
                                          РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ФГОС) 
 
Предмет:   КАРАЧАЕВСКИЙ ЯЗЫК -  5   КЛАСС 

Количество часов в соответствии с учебным планом: 68     часов 

 
I.Пояснительная записка. 

  

Родной язык  (КЪАРАЧАЙ ТИЛ)      5 класс  

Авторы:  (Гочияева  С., Батчаев А – М.)    Ставрополь 2002  

Календарно-тематическое планирование по карачаевскому языку в 5 классе составлено на основе регионального 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений КЧР (2008 г.); школьного учебного плана МКОУ « Гимназия 

№ 13» 

Данное тематическое планирование имеет познавательно-тематическую направленность в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования по 

карачаевскому языку, Примерной программы по карачаевскому языку для общеобразовательных учебных заведений (1 - 

11классы). 

      Рекомендован Министерством образования и науки КЧР и  Российской Федерации. Программа составлена для 

учащихся 5 класса и рассчитана на 68 часов. Программа по карачаевскому языку для 5 класса основной 

общеобразовательной школы, является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования 

нового поколения. Еѐ характеризует направленность на достижение результатов освоения курса карачаевского языка не 

только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 

воспитательной функции учебного предмета «Карачаевский язык». 
     Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования по карачаевскому языку, созданной с учѐтом: 
 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 



 фундаментального ядра содержания общего образования по карачаевскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

     В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию 

следующих целей изучения родного языка в основной общеобразовательной школе: 
Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения родного языка в основной 

общеобразовательной школе: 
-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и 

культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

-воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного 

языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

-овладение карачаевским языком как средством общения в повседневной жизни: развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

-овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими обшеучебными умениями 

и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, о стилистических ресурсах 

и основных нормах карачаевского литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 



видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретѐнные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

II.Общая  характеристика  учебного предмета, курса. 
Значение карачаевского языка как учебного предмета  в достижении стратегических целей школьного образования и 

планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено сущностью человеческого языка как 

полифункционального явления, что вводит язык в предметную область разных наук и предопределяет метапредметную 

роль учебного предмета «Карачаевский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции 

(когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — кумулятивную), язык является важнейшим 

средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное 

взаимодействие, координирует их практическую деятельность, участвует в формировании мировоззренческих систем и 

национальных образов мира, обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории своего 

народа, формирует сознание и самосознание человека. 
Сказанным определяются основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса родного 

языка в основной общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения системы языка и развития 

коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, 

совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической направленности курса на основе 

расширения его культурно-исторической составляющей. 
В соответствии с идеологией Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения и 

Примерной программы в разработанном курсе реализована дидактическая модель образования, основанная на 

компетентностной образовательной парадигме. Применительно к содержанию курса карачаевского языка это означает 

его направленность на взаимосвязанное формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. Важной составляющей компетенции является, как известно, 

деятельностное умение, овладение которым предполагает активную учебно-познавательную деятельность ученика и его 

способность применять имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной ситуации. Поэтому реализованный в 

программе компетентностный подход согласуется с заявленным во ФГОС системно – деятельностным, имеющим 

общедидактический характер. 
В свете этого важной особенностью разработанного курса родного языка является его направленность на социальное, 

личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности ученика на основе формирования соответствующих 



универсальных учебных действий: личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных, 

нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к изучению родного языка в 

частности; регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности (постановка и формулирование цели 

деятельности, учебной задачи; планирование последовательности действий и в случае необходимости их коррекция; 

осуществление оценки и самооценки и др.); познавательных, включающих общеучебные действия (формулирование 

проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой 

информации из различных источников; осознанное и произвольное продуцирование высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости от этого вида чтения; 

извлечение необходимой информации из прослушанных или прочитанных текстов разной жанровой и стилевой 

принадлежности; определение основной и второстепенной информации и др.), универсальные логические действия 

(анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация, конкретизация и др., а также подведение под понятия, 

выведение следствий, установление причинно-следственных связей и др.); действия постановки и решения проблем 

(формулирование проблемы, определение и формулирование способов их решения); коммуникативных, 

обеспечивающих социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐра по общению или совместной 

деятельности (владение всеми видами речевой деятельности, адекватное восприятие устной и письменной речи, умение 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; умение полно и точно выражать мысли в соответствии с 

ситуацией и сферой общения; соблюдение в процессе речевого общения основных норм устной и письменной речи, 

норм речевого этикета и др.). 
В разработанной программе реализован актуальный в современной лингводидактике когнитивно-

коммуникативный подход, основой которого является направленность обучения на интеграцию процесса изучения 

системы языка и процессов речевого развития ученика, его мышления, восприятия, воображения, а также процессов 

овладения средствами и способами обращения с информацией, совершенствования познавательной деятельности. 
В отношении совершенствования механизмов мышления родной язык стоит в одном ряду с русским языком, 

поскольку работа с лингвистическим (языковым) материалом предполагает опору на определѐнные когнитивные 

действия и их развитие. Поэтому когнитивный аспект содержания и технологий обучения традиционно связывается с 

презентацией лингвистических понятий, а также с развитием учебных языковых умений и навыков. 
Однако человек в коммуникации выступает не только как человек говорящий, но прежде всего как человек 

мыслящий и умеющий адекватно излагать свои мысли и понимать чужие, поскольку взаимосвязь языка и мышления 

является научным фактом: «речь <...> нечто большее, чем внешнее орудие мысли; она включается в самый процесс 

мышления как форма, связанная с его содержанием. Создавая речевую форму, мышление само формируется». Плохая (в 



смысловом, коммуникативном, языковом отношении) речь свидетельствует о несформированности когнитивных 

моделей, отсутствии информационных фрагментов, связи между ментальными и вербальными структурами. 
Поэтому в основе концепции разработанного курса родного языка лежит одно из основополагающих положений 

когнитивной лингвистики и психологии, в соответствии с которым язык рассматривается как когнитивный 

(мыслительный) процесс, осуществляемый в коммуникативной деятельности и обеспечиваемый особыми когнитивными 

структурами и механизмами в человеческом мозгу. Исходя из этого, в разработанном курсе когнитивность является 

важнейшим компонентом формирования не только лингвистической (языковедческой) и языковой компетенций, но и 

коммуникативных способностей учащихся и обусловливает ориентацию обучения на развитие мыслительных 

способностей, формирование познавательных универсальных учебных действий не только при овладении 

лингвистическими знаниями и языковыми умениями, но непосредственно в процессе формирования коммуникативной 

компетенции ученика. 
Когнитивное развитие ребѐнка в настоящее время рассматривается и в связи с процессами овладения средствами и 

способами переработки информации, со становлением самой когнитивной системы со всеми такими еѐ составляющими, 

как восприятие, воображение, умение рассуждать, выдвигать гипотезы, решать проблемы и т. п. В разработанном курсе 

русского языка актуализирован аспект, связанный с различными видами трансформации текста (сжатие текста и его 

развѐртывание в соответствии с коммуникативной задачей; преобразование связного текста в схему, таблицу, диаграмму 

и т. п.; передача информации, представленной в виде графического объекта, в форме связного текста; обобщение 

изученного материала и представление его в графической форме и т. п.) и его интерпретация в зависимости от заданных 

условий речевого общения. Предусматривается также овладение приѐмами работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; умениями отбирать и систематизировать 

материал на заданную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 
Таким образом, когнитивный аспект содержания разработанного курса актуализирует направленность процесса 

обучения русскому языку на взаимосвязанное формирование познавательных (когнитивных) и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
В социокультурных условиях начала XXI в. формирование коммуникативной компетенции позиционируется как 

одна из стратегических целей школьного курса родного языка. Коммуникативная компетенция принадлежит к числу 

региональных универсальных учебных действий, поскольку имеет важнейшее значение в процессах социальной 

адаптации и аккультурации ребѐнка. В обобщѐнном виде ориентация разработанного курса родного языка на 

коммуникативное развитие личности реализуется в направленности образовательного процесса на формирование и 

совершенствование умений понимать мысли других людей и способности выразить свои, умений аргументировать свою 



точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию, готовности к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному 

взаимодействию. 
Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием всех учебных предметов 

в школе. Другими словами, коммуникативные универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым 

комплексом школьных предметов, являются в то же время предметными компетенциями, входящими в 

коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Карачаевский язык». 
Содержание коммуникативной составляющей разработанного курса карачаевского языка направлено на 

существенное продвижение в овладении умениями аудирования, чтения, говорения и письма как видами речевой 

деятельности, как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам, и 

средством коммуникативно целесообразного, эффективного взаимодействия с окружающими людьми в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Отличительной особенностью программы является еѐ направленность на сбалансированное совершенствование 

всех видов речевой деятельности, пристальное внимание к формированию коммуникативных умений не только в 

области письменного выражения мыслей, но и в области устных форм общения. Особый аспект курса составляет 

систематическая работа по преодолению коммуникативных неудач, различных ошибок в построении высказывания (как 

письменного, так и устного). Специфика курса состоит в пристальном внимании к процессу расширения вокабуляра 

ученика, формированию его потенциального словаря. Следует подчеркнуть, что разнообразная лексическая работа 

предусматривается при изучении каждой темы программы. 
Реализация когнитивно-коммуникативного подхода в разработанном курсе предопределила выдвижение текста в 

качестве центральной единицы обучения родному языку и одновременно результата изучения данного учебного 

предмета. Это означает, что здесь текст является не только объектом языкового и речеведческого анализа, но и 

определѐнным образцом или мотивом для создания собственного речевого произведения (устного или письменного) с 

учѐтом всех социальных и прагматических факторов (особенностей ситуации и сферы общения, культурно-

исторических фоновых знаний); текст задаѐт предметную сторону речевого высказывания, является одним из средств 

создания ситуаций, на основе которых происходит реальное речевое общение. 
На основе текста формируются также рецептивные виды речевой деятельности (умения слушать, читать и 

адекватно понимать тексты разных стилей и жанров, используя при этом различные способы аудирования и чтения), а 

также умения и извлекать информацию из текста, понимать его явно выраженный и скрытый смысл и т. д. 
Кроме того, ориентация процесса обучения на текст как основную единицу обучения позволяет представлять 

изучаемый языковой материал не изолированно, но в его естественном коммуникативном окружении, в 

коммуникативном пространстве употребления изучаемого материала, понимаемом как совокупность сфер и ситуаций 



речевого общения. В результате каждое языковое явление представлено в разработанном курсе в единстве его формы, 

значения и употребления (функционирования). Таким образом, разработанный курс ориентирован на постижение 

учащимися не только формальных, но и смысловых, а также функциональных особенностей языковых единиц, что 

особенно важно при порождении речи. При этом особое внимание уделяется не только развитию умений употреблять 

изучаемый языковой материал в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения, но и освоению норм 

карачаевского языка. Следует подчеркнуть, что в 5—7 классах предусматривается практическое овладение нормативной 

речью в связи с изучаемым языковым материалом. На этапе 8—9 классов формирование культурно-речевых навыков и 

умений происходит уже на основе освоения сведений о культуре речи как разделе лингвистики, языковой норме и еѐ 

функциях. 
Особенностью разработанного курса является усиление его аксиологической, воспитательной направленности. В 

содержании курса представлена целостная система, раскрывающая феномен отечественного языка как одной из 

значимых культурных ценностей, направленная на воспитание уважительного отношения к родному языку, 

сознательного отношения к нему, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, формирование 

представлений о речевом идеале и потребности ему следовать, способности оценить эстетические возможности 

карачаевского языка. В этой связи в курсе актуализирована его культурно-историческая составляющая, которая не 

только включает сведения об истории карачаевского языка, этимологии, взаимосвязи языка и культуры, истории народа 

его носителя, об особенностях карачаевского менталитета, о национально-культурной специфике карачаевского языка, 

но и предусматривает овладение концептами традиционной национальной культуры, выявление общего и 

специфического в культуре, языке, речевом поведении, речевом этикете карачаевского и других народов КЧР, России и 

мира. Обращение к фактам культуры и истории карачаевского языка, истории карачаевского и других народов КЧР, 

России и мира позволяет актуализировать межпредметные связи, расширить культурный кругозор ученика, повысить 

мотивацию к изучению родного языка как учебного предмета. Такой подход позволил актуализировать в разработанном 

курсе межпредметные связи с такими учебными предметами, как русский язык, литература, история, география, 

информатика и др. 
В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, который выражается в предъявлении 

теоретического и практического учебного материала на разных уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы. При этом ученику предоставляется 

возможность самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого материала, что позволяет освоить курс не 

только сильному ученику, но и ученику со слабой подготовкой. 
Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как на уровне итоговой аттестации 

за курс основной общеобразовательной школы, так и промежуточной аттестации в рамках урочной деятельности. 



III.Место учебного предмета «Карачаевский язык» в учебном плане. 

 
Региональный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение родного языка на этапе основного общего образования в объѐме 340 

ч. В том числе: в 5 классе — 68 ч, в 6 классе —  68 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе —68 ч, в 9 классе — 68 ч. 

 
IY.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Карачаевский язык». 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному языку являются: 
1) понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей карачаевского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности карачаевского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 
3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному языку 

являются: 
I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации, еѐ анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных 

технологий; 



 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык 

как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой - либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному языку являются: 

1) представление о родном языке как языке карачаевского народа, о связи языка и культуры народа; роли родного языка 

в жизни человека и общества; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при 

получении образования, а также роли родного языка в процессе самообразования; 
3) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 

стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приѐмами работы с книгой, 

периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 



 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определѐнной 

функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свѐрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своѐ 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учѐтом замысла, адресата и 

ситуации общения; создавать тексты различных жанров, осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, 

языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить 



грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 
6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его 

содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
Y.Основное содержание. 

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной программе основного общего 

образования по родному языку. В ней выделяются три сквозные содержательные линии: 
 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что 

отражено в Тематическом планировании. Кроме того, в Тематическом планировании представлено распределение 

содержания курса по годам обучения, а также определено количество часов на изучение каждой темы программы. 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог 

и его виды. Диалог и его виды. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. 

Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 
Раздел 2. Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной 

информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечѐнной из различных источников. 
Раздел 3. Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль 

текста. Микротема текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы 

как виды информационной переработки текста. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи. Деление текста на смысловые части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 



текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 
Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 
       Основные жанры стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 
2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности языка. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
    1.   Карачаевский язык в кругу других языков КЧР.  
      Карачаевский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного карачаевского языка: 

литературный язык, , просторечие,  жаргон. 
     Карачаевский язык — язык карачаевской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

карачаевского языка. 
     Лингвистика как наука о языке. 
     Основные разделы лингвистики. 
2.  Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли родного языка в жизни общества и 

республики, в современном мире. 
     Понимание различий между литературным языком, просторечием,  жаргоном. 
     Осознание красоты, богатства, выразительности карачаевского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах. 
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
1.  Фонетика как раздел лингвистики. 
     Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 
     Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 
     Орфоэпический словарь. 



2.  Совершенствование навыков различения гласных по твѐрдости и мягкости, звонких и глухих, твѐрдых и мягких 

согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. 
     Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной речевой практике. 
Раздел 7. Графика 
1.  Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных. Способы обозначения [J']. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита 

при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС – сообщениях. 
Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1.  Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 
     Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 
     Суффикс как словообразующие морфема. 
     Корень. Однокоренные слова. Варианты морфем. 
     Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 
     Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 
     Основной способ образования слов: суффиксальный, переход слова из одной части речи в другую; сращение 

сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 
      Словообразовательный и морфемный словари. 
2.  Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и 

словообразования. 
     Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 
     Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
     Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных 

учебных задач. 
Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1.   Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 
     Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа 

тропов. 
     Тематические группы слов. Толковые словарь карачаево – балкарского языка. 



     Синонимы. Антонимы. Омонимы.  
     Лексика карачаевского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно карачаевские и заимствованные слова.  
     Лексика карачаевского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы.  
     Лексика карачаевского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные слова. Жаргонная 

лексика. 
     Стилистические пласты лексики. 
     Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 

Фразеологические словари. 
     Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса, 

происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 
     Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 
     Проведение лексического разбора слов. 
     Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в 

различных видах деятельности. 
Раздел 10. Морфология 
1.   Морфология как раздел грамматики. 
     Части речи как лексико – грамматические разряды слов. Система частей речи в карачаевском языке. 
     Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, имени прилагательного, глагола.  
     Служебные части речи. 
      
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных 

частей речи. 
     Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
     Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
Раздел 11. Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 



     Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 
     Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 
     Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные и нераспространѐнные, 

предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полные и неполные. 
    Виды односоставных предложений. 
    Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, 

обращение, вводные и вставные конструкции. 
     Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные 

предложения с различными видами связи. 
     Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных 

синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. 
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
     Правописание гласных и согласных в составе морфем. Отсутствие в карачаевском языке ъ и ь. 
     Слитные, дефисные и раздельные написания. 
     Употребление прописной и строчной буквы. 
     Перенос слов. 
     Орфографические словари и справочники. 
     Пунктуация как система правил правописания. 
     Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
     Знаки препинания в конце предложения. 
     Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении 
     Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 
     Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в 

сложном предложении с разными видами связи. 
     Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 



     Сочетание знаков препинания. 
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 
     Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Карачаевский речевой этикет. 
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил 

карачаевского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
YI.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Примерные программы по учебным предметам (стандарты второго поколения) «Карачаевский язык 5-9 классы» 

РИПКРО 2009;  
4. Поурочные разработки. 5 класс: 
6. Таблицы по карачаевскому языку  по всем разделам школьного курса.   

 
YII.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого 

общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых 

средств; 
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, 

убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения 

учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), 

анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, 

художественно-публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную информацию и 

интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ решение) из 

различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 
Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а 

также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности 

в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 
• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей 

работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и 

передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного карачаевского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

       • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого 

результата. 
 

 

 

 



Письмо 
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и 

ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии, тезисы); 
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического 

изложения, а также тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного карачаевского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового 

содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), 

тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом требований к 

построению связного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы 
• различать и анализировать тексты разных жанров, 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 



• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и 

небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные 

темы; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей 

речью. 

 
Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции карачаевского языка в КЧРи России, место карачаевского языка 

среди языков КЧР; 

• определять различия между литературным языком и просторечием, и характеризовать эти различия; 
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила карачаевского языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных 

видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать 

еѐ в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных 

слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной 

или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 
• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте; 
• пользоваться различными видами лексических словарей и использовать полученную информацию в различных 

видах деятельности. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава карачаевского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами карачаевского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами карачаевского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 



• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических 

символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в процессе 

письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила карачаевского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать карачаевский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов КЧР и 

России. 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по карачаевскому языку 
Карачаевский язык:   Учебник     для     5     кл.    общеобразовательных   учреждений /Гочияева С. А., Батчаев А – М. Х.   Ставрополь 2002. 
 

№ Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 
Виды 

контроля, 

измерител

и 

Планируемые  результаты 

освоения материала (ЗУН) 
Дата 

 

Ст
ра
ни
ц
ы 

 

Язык и общение – 2ч. 

 

1. Ваш учебник 
Р.Р. Читаем учебник. 
Слушаем на уроке. 

(Тилни  юсюнден) 

Вводный 

урок 
Лекция, беседа, работа с 

книгой. Познакомиться со 

структурой  учебника; 

овладеть приѐмами 

работы с книгой; 

познакомиться с 

особенностями 

ознакомительного и 

изучающего чтения. 

Овладение приѐмами и 

правилами эффективного 

слушания устной 

монологической речи и 

речи в ситуации диалога. 

Упражнения 

в учебнике 
Знать значение карачаевского 

языка в сохранении культуры 

народа. 
Уметь работать с текстом 
Познакомиться со структурой 

 учебника; овладеть приѐмами 

работы с книгой; познакомиться с 

особенностями ознакомительного 

и изучающего чтения. Овладение 

приѐмами и правилами 

эффективного слушания устной 

монологической речи и речи в 

ситуации диалога. 

  Стр. 3. 

упр.1 
 

2 Р.Р. Стили речи 

(Тилни  стиллери) 
Уроки 

развития 

речи 

Объяснение учителя, 

беседа, повторение, 

комментированное 

письмо. Работа с текстом 

по определению 

принадлежности 

функциональной 

разновидности языка; 

анализ текстов с точки 

зрения целей 

высказывания; приводят 

собственные примеры. 

Упражнения 

в учебнике 
Знать понятие о стилях речи 
Уметь определять стиль текста 
Познакомить с особенностями 

разговорной речи, языка 

художественной литературы и 

стилей речи. Знакомство с 

правилами этикета. 

  Стр. 4 – 

5  
 



                                                                   Повторение пройденного в начальных классах (8часов) 

 

3. Анализ диктанта 
 

Состав слова. 

(Сѐзню  къурамы) 

Комбинирован

ный урок 
Работа с книгой, 

упражнения, текст 

диктанта 

Упражнени

я в 

учебнике 

Знать  правила 
Уметь применять на письме 

  Повторить сведения о составе 

слова 

 

 Повторит

ь правила, 

стр.6, 

упр.5  

 

4. Р.Р. Текст. Что мы 

знаем о тексте. 

(Текстни  юсюнден 

билгенибизни 

къайтарайыкъ) 

Урок развития 

речи. 
Урок-

исследование 

Лингвистический 

разбор 

художественного 

текста, упражнения, 

словарная работа 

Творческая 

работа 
Знать: понятия текст, смысловая 

часть текста; признаки текста.  
Уметь: определять тему текста и 

озаглавливать его; устанавливать 

последовательность предложений 

и смысловых частей текста, 

определять средства связи между 

ними; самостоятельно составлять 

текст на заданную тему; 

выполнять грамматические 

разборы 

 П – 2 

читать, 

стр.7,   

Упр.8  

 

5. Части речи. 

Имя существительное 

(Тилни кесеклери. Ат. 

Атны  джалгъаныуу) 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Работа с книгой. 

Анализ таблиц, 

выполнение 

упражнений 

Тест-

пятиминут

ка   

Знать: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки, синтаксическую роль 

частей речи Знать: понятие имя 

существительное; 

общее грамматическое значение и 

морфологические признаки 

существительных. 

Уметь: распознавать имена 

существительные среди других 

частей речи, указывать их 

функцию в предложении; 

определять начальную форму, 

число, падеж существительных; 

рассказывать об этимологии 

существительных, указанных 

учителем или самостоятельно 

выбранных для учебного 

 П – 2,3, 

стр. 7, 

упр. 10 

 



исследования. 

6. Имя прилагательное 

Имя числительное 

(Сыфат. Санау) 

Комбинирован

ный урок 
Составление 

предложений с 

именами 

прилагательными, 

согласование 

прилагательных с 

существительными, 

объяснение о 

сохранении начальной 

формы  имѐн 

прилагательных при 

склонении в падежах 

с именами 

существительными. 

Правописание имѐн 

числительных. 

Особенности их 

употребления 

Упражнени

я в 

учебнике 

. Знать  понятие темы текста. 

Уметь выделять в тексте общую 

тему 

Знать правописание имѐн 

прилагательных и их 

употребление с именами 

существительными 

Уметь правильно употреблять 

имена прилагательные с именами 

существительными. 
Знать правописание имѐн 

числительных и их употребление с 

именами существительными 

 П – 4, 5, 

стр. 8,9,  

упр. 13, 

15 

 

7. Местоимение 

Глагол 

(Алмаш. Этим) 

Урок - 

обобщение и 

систематизаци

и знаний 

Работа с книгой, 

упражнения 

Работа с таблицей; 

работа с 

упражнениями: 

выделение окончаний, 

составление 

предложений, 

определение 

написания  

«да» с глаголами. 

Словарный 

диктант, 

 тест-

пятиминут

ка 

Упражнени

я в 

учебнике 

Знать: понятия местоимение, 

личное местоимение; 

морфологические признаки 

местоимений; местоимения1, 2 и 

3-го лица. Уметь: распознавать 

местоимения среди других частей 

речи (в том числе в косвенных 

падежах) и определять их 

морфологические признаки; 

употреблять местоимения 3-го 

лица с предлогами 

Знать: понятие глагол; общее 

грамматическое значение и 

морфологические признаки 

глагола. 

Уметь: отличать глаголы от 

других самостоятельных частей 

 П – 6, 7, 

стр, 10, 

упр. 19, 

22 

 



речи; определять время, лицо и 

число глаголов; образовывать 

неопределенную форму глаголов; 

объяснять правописание глаголов 

и графически обозначать 

орфограммы; грамотно 

употреблять глаголы в речи; 

выполнять морфологический 

разбор глаголов 

8. Повторение 

изученного по разделу 

(Къайтарыу. Тилни 

кесеклери) 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Работа с книгой, 

упражнения, с 

текстом 

Упражнени

я в 

учебнике 

Знать изученные орфограммы; 
правила составления связного 

текста 
Уметь применять на письме; 
составлять связный 

текст. Показать отличие темы 

высказывания от его основной 

мысли; познакомить учащихся со 

способами раскрытия основной 

мысли текста; учить определять 

основную мысль текста. 

 П –1 – 8, 

стр. 11,  

упр. 25 

 

9. Контрольный 

диктант 
«Къуш блак иштик» 

Урок контроля Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Диктант Знать изученные орфограммы 
Уметь применять на письме 

правила 

 

 Повторит

ь все 

параграф

ы и 

правила 

 

                                                                Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (18 часов) 
 

10. Синтаксис. 

Пунктуация 

Словосочетание. 

Главная и зависимая 

часть. 

(Сѐзтутуш. Баш эмда 

бойсуннган  сѐз) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Практическ

ая работа, 

тест-

пятиминут

ка 

Знать понятие синтаксиса и 

пунктуации 
Уметь различать единицы  

синтаксиса: словосочетание, 

предложение, текст, правильно 

ставить знаки препинания 

 П – 9, стр. 

14, упр. 

28 

 

11. Предложение 

(Айтым) 
Урок усвоения 

новых знаний 
Определение границ 

предложений и 

Упражнени

я в 

Знать: строение словосочетания; 

понятия главное/зависимое слово в 

 П – 10, 

стр. 15, 

 



способов их передачи 

в устной и 

письменной речи. 

Анализ 

интонационных 

конструкций. 

Выделение 

грамматической 

основы предложения. 

учебнике словосочетании, именное/ 

глагольное словосочетание, 

свободное/несвободное 

словосочетание.  
Уметь: определять строение 

словосочетаний; устанавливать 

смысловую и грамматическую 

связь слов в словосочетаниях; 

распознавать именные и 

глагольные словосочетания, 

определять их роль в тексте 

упр. 30 

12. Виды предложений по 

цели высказывания. 

(Айтымланы  

къауумлары) 
 

Урок усвоения 

новых знаний 
 

Работа с книгой, 

упражнения 
Распознавание 

предложений по 

эмоциональной 

окраске. Работа в 

парах. 

Упражнени

я в 

учебнике 
 

Знать: понятия предложение, 

границы предложения, знак конца 

предложения, интонация конца 

предложения; особенности 

предложения как основной 

единицы синтаксиса и его 

признаки.  
Уметь: определять и обозначать 

знаками препинания границы 

предложений в тексте; 

восстанавливать структуру 

предложений и текста в целом;  

 П – 10, 

стр. 16, 

18, упр. 

31,35 

 

13. Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

Сказуемое 

(Айтымны  членлери. 

Айтымны баш 

членлери. Башчы. 

Хапарчы) 

Урок изучения 

нового 

материала 

Выполнение 

упражнений, 

направленных на 

отработку 

определения главных 

и второстепенных 

членов предложений, 

выделение 

грамматической 

основы, определение 

признаков и способов 

выражения 

подлежащего и его 

Текущий 

контроль 
Знать правила составления 

связного текста 
Уметь составлять связный текст 

 Знать: понятия главный член 

предложения, грамматическая 

основа предложения, 

подлежащее; способы выражения 

подлежащего. 

Уметь: разграничивать главные и 

второстепенные члены 

предложения; находить в 

предложении подлежащее и 

определять способ его выражения; 

 П – 11, 12, 

стр.22  
упр.41 

 



связи со сказуемым. 

Определение видов 

сказуемого и способов 

его выражения.  

выполнять синтаксический разбор 

предложении 

14. Распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

(Джайылгъан, 

джайылмагъан 

айтымла) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать понятие 

распространенности правила  
Уметь отличать 

распространенные предложения от 

нераспространенных предложений 

 П – 13, 

стр. 23, 

упр. 45 

 

15. Второстепенные 

члены предложения. 

Дополнение. 

Определение 

(Сансыз членле. 

Толтуруучу. 

Ачыкълаучу) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать понятие о дополнении, 
Знать  вопросы косвенных 

падежей 
Уметь находить дополнение в 

предложении 

Знать понятие об определении, 

вопросы определения 

Уметь выделять определения в 

тексте 

 П – 14, 

стр. 25, 

26, упр. 

47, 52 

 

16. Обстоятельство 

Болум 
Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Тематическ

ое 

тестирован

ие 

Знать понятие об обстоятельстве  
Уметь выделять обстоятельства в 

тексте 

 П – 

14, стр. 

28, упр.54 

 

17. Предложение с 

однородными 

членами 

(Биртукъум членли     

айтымла) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать опознавательные признаки 

однородных членов 
Уметь  определять однородные 

члены 

 П – 15, 

стр. 29, 

упр. 59 

 

18. Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

(Биртукъум членли 

айтымлада тыйгъыч  

белгиле) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать условия постановки знаков 

препинания 
Уметь расставлять знаки 

препинания 

 П – 16, 

стр. 31, 

упр. 63 

 

19. Предложения с Урок усвоения Работа с книгой, Упражнени Знать  обращение как слово,  П – 17,  



обращениями 

(Айтымда айланыула) 
новых знаний упражнения я в 

учебнике 
называющее того, к кому 

обращаются с речью 
Уметь правильно выделять 

обращение в предложении 

стр. 33, 

упр. 65 

20. Знаки препинания в 

предложении с 

однородными 

членами предложения 

(Айланыуда  тыйгъыч  

белгиле) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать обращение как слово, 

называющее того, к кому 

обращаются с речью 
Уметь правильно расставлять 

знаки препинания 

 П – 17, 

стр. 33, 

упр. 68 

 

21. Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

(Къош айтымны 

айырыу) 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать порядок разбора простого 

предложения 
Уметь разбирать простое 

предложение 

 П – 18, 

стр. 34, 

упр.70 

 

22. Сложные 

предложения 

(Къош айтымла) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать порядок разбора сложного 

предложения 
Уметь  выделять грамматическую 

основу предложения 

 П – 19, 

стр. 36, 

упр. 73 

 

23. Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

(Къош айтымны 

айырыу) 

Урок  усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать порядок разбора сложного 

предложения 
Уметь определять вид 

предложения, составлять  схему 

 П – 20, 

стр. 39, 

упр. 78 

 

24. Предложения с 

прямой  речью 

(Туура сѐз) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать определение прямой речи 

Уметь выделять прямую речь 
 П – 21, 

стр. 42, 

упр. 84 

 

25. Диалог Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать определение диалога 
Уметь выделять диалог 

 П – 49. 

упр. 247 
 

26. Обобщение и 

систематизация по 

пройденному разделу 

(Къайтарыу) 

Урок повтора и 

обобщения 

полученных 

знаний 

Взаимопроверка, 

устные выступления, 

диктовка 

Упражнени

я в 

учебнике 

Знать строение словосочетания, 

простых и сложных предложений 

Уметь расставлять знаки 

препинания, графически 

объяснять 

 Стр. 44, 

вопросы и 

задания 

 

27. Контрольный Урок контроля Контрольный диктант Диктант Знать основные нормы  Повторит  



диктант по разделу 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

 (Сынау диктант 

«Сокъур джангур») 

знаний и 

умений 
с грамматическим 

заданием по теме 
карачаевского литературного 

языка, изученные орфограммы и 

правила 

Уметь применять на письме 

ь правила 

                                                   Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (8часов) 
28. Фонетика. Гласные 

буквы и звуки. 

(Ачыкъ харифле бла 

тауушла) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Анализ схемы, 

демонстрирующей 

группы звуков речи в 

карачаевском языке. 

Составление таблицы 

«Гласные звуки». 

Упражнени

я в 

учебнике 

 

Знать   принцип деления на 

гласные и согласные звуки 

Уметь правильно произносить 

гласные и согласные звуки 

 П – 23, 24, 

стр. 46, 

упр. 92, 

94 

 

29. Сингармонизм Урок усвоения 

новых знаний 

Выполнение 

упражнений на 

распознавание звуков. 

Работа с текстом. 

Упражнени

я в 

учебнике 

Знать сочетание мягких и твѐрдых 

гласных в словах.  

Уметь пользоваться 

сингармонизмом при образовании 

новых слов 

   

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки, 

звонкие и глухие.  

(Тунакы  тауушла. 

Сангырау эм 

зынгырдауукъ  

тауушла)  

 Урок усвоения 

новых знаний 

  Анализ и применение 

правила проверки 

безударной гласной и 

проверяемых согласных 

в корне слова с точки 

зрения позиционного 

чередования. 

Упражнени

я в 

учебнике 

Знать твердый/мягкий 

согласный; способы образования 

согласных звуков; парные и 

непарные твердые и мягкие 

согласные.  

Уметь различать гласные и 

согласные звуки; выделять буквы, 

обозначающие согласные звуки; 

распознавать парные и непарные 

твердые и мягкие согласные;  

 П – 25, 

стр. 48, 

упр. 101 

 

 

 

 

 

П – 26, 

стр. 51,  

упр. 106 

 

 

31. 
 

Графика. Алфавит. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

 

Анализ и объяснение 

важности графики и 

каллиграфии. 

Сопоставление и анализ 

 

Упражнени

я в 

учебнике 

 

Знать понятия графика, 

алфавит; порядок букв в 

алфавите; историю русского 

алфавита.  
Уметь находить проверочные 

  

П – 27, 

стр. 51 – 

53, 
упр.111 

 



звукового и буквенного 

состава слов. 

Расположение слов в 

алфавитном порядке, 

отработка навыка 

поиска слов в словаре. 

Пересказ текста. 

словам, записывать слова в 

алфавитном порядке; выполнять 

устный и письменный фонетический 

разбор слов; находить слова в 

словаре. 

32. Правописание 

согласных в словах. 

Правописание буквы 

Н в словах. 

(Тунакыланы тюз 

джазыу.Н – харифни 

тюз джазыу) 

 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Анализ  правил, 

связанных с 

правописанием 

согласных 

Упражнени

я в 

учебнике 

Знать способы правописания 

согласной буквы Н 
Уметь правильно употреблять 

букву, определять корень и 

суффикс слова, чтобы правильно 

написать слово  
 

 П – 28, 

стр. 53 – 

54, упр. 

113 

 

33. Правописание 

согласных в словах. 

Правописание букв Х, 

Ч в словах 

(Тунакыланы тюз 

джазыу.                                            

Х, Ч – харифлени тюз 

джазыу). 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Работа с книгой, 

упражнения 

Упражнени

я в 

учебнике 

Знать  способы правописания 

согласных букв Х, Ч всловах. 

Уметь правильно  употреблять 

буквы, определять корень и 

суффикс слова, чтобы правильно 

написать слово 

 П – 28, 

стр. 55 – 

56, упр. 

118 

 

 Правописание 

согласных в словах.  

Правописание букв  

Й, У в словах. 

Двойная роль букв    

ѐ, ю,я 
(Й блакъысха У 

харифлени тюз 

джазыу.  Я, Ё, Ю – 

харифлени тюз 

джазыу  ) 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний  

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Работа с книгой, 

упражнения  

Упражнени

я в 

учебнике 

Знать способы правописания 

согласных букв Й, Увсловах. 

Уметь правильно  употреблять 

буквы, определять корень и 

суффикс слова, чтобы правильно 

написать слово 

Знать: буквы, обозначающие два 

звука, двойную роль гласных  ѐ, ю, 

я;позиции, в которых гласные                    

ѐ, ю, я обозначают два звука 
Уметь: определять роль гласных  

ѐ, ю,я в словах; выполнять 

фонетический  анализ слов, в 

 П – 28, 

стр. 57 – 

59, упр. 

124, 130 

 



которых буквы ѐ,ю,я обозначают 

два звука или мягкость 

предыдущего согласного. 

 

34. Орфоэпия. 
Фонетический разбор 

слова 

(Сѐзлеге фонетика 

айырыу) 

 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения. 
Произношение слов. 

Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы. 

Орфоэпический словарь 

и словарь ударений 
 

 

Упражнени

я в 

учебнике 

 

Знать порядок фонетического 

разбора 
Уметь выполнять фонетический 

разбор. 
 

 
 

 П – 29, 

стр. 60 – 

62,  упр. 

135, 136 

 

35. Слог.  

Ударение 

(Бѐлюм. 

Басым) 

Урок усвоения 

новых знаний 

Работа с книгой, 

упражнения.  

Ударения в словах. 

Упражнени

я в 

учебнике, 

работа со 

словами 

Знать правила деления слов на 

слоги. 

В карачаевском языке ударение 

падает на последний слог. 

Уметь делить слова на слоги, 

ставить ударения 

 П – 30, 31, 

стр. 62 – 

65, упр. 

147 

 

36. Повторение по 

разделу фонетика.  

(Фонетика.  Бѐлюмню 

юсюнден  къайтарыу) 

 

 

 

 

 

 

 

Урок повторения 

и обобщения 

полученных 

знаний 

Работа с книгой, 

упражнения 

Ответы на 

вопросы, 

упражнени

я в 

учебнике 

Знать понятие орфоэпия, важность 

нормативного  произношения для 

культурного человека, понятие 

произносительные нормы. 

 Уметь произносить слова в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами русского языка; работать с 

орфоэпическим словарем и словарем 

ударений; находить 

произносительные ошибки и 

исправлять их 

 Стр. 65 – 

66 упр. 

147, 148 

 

 К. Д. 

Сынау диктант 

«Джай  джангур» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

Диктант  Знать изученные орфограммы и 

правила 

 Уметь применять на письме 

 Повторит

ь правила 

 

Лексика, Культура речи. (5 часов) 
37. Лексика. Слово и его Урок усвоения Работа с книгой, Упражнени Знать определение понятий лексика,  П – 32,  



лексическое значение. 

Однозначные и 

многозначные слова 

(Сѐз эм аны лексика 

магъанасы. 

Кѐб магъаналы сѐзле) 

новых знаний упражнения 
Дать понятие о слове, 

лексическом и 

грамматическом его 

значении; доказать 

важность обогащения 

лексического запаса, 

постоянного обращения 

к толковым словарям; 

формировать умение 

пользоваться толковым 

словарем. 
 Дать понятие о 

многозначности и 

однозначности слов; 

вырабатывать умение 

различать значения 

слов. 

я в 

учебнике 
Работа со 

словами, с 

их 

лексическим 

и 

грамматичес

ким 

значением, 

использован

ие толковых 

словарей. 

Работа с 

текстом. 

Составить 

словосочета

ния с 

многозначн

ыми 

словами, 

используя 

разные 

значения 

лексическое и грамматическое 

значение слова 
  различать лексическое и 

грамматическое значения слов, 

пользоваться толковым словарѐм; 
 о многозначных  однозначных 

словах; 
Уметь: определять лексическое 

значение слов с помощью толкового 

словаря; объяснять различие 

лексического и грамматического 

значений слова;  определять в каком 

лексическом значении 

употреблено многозначное слово 
Знать: понятия лексика, лексическое 

значение слова; предмет изучения 

лексики как раздела науки о языке: 
Уметь: правильно употреблять слова 

в устной и письменной речи; 

разграничивать лексическое и 

грамматическое значения слова;  
распознавать однозначные и 

многозначные слова 

стр. 66 – 

68, упр. 

154 

38. Прямое и переносное 

значение слова 

Омонимы (Тюз эмда 

кѐчген магъанасы 

болгъан сѐзле. 

Омонимле) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Работа с толковыми 

словарями: выбрать 

слова, имеющие 

переносное и прямое 

значение, составить 

словосочетания, 

предложения. 

Упражнени

я в 

учебнике  
Работа с 

толковыми 

словарями: 

выбрать 

слова, 

имеющие 

переносное 

и прямое 

значение, 

составить 

словосочета

ния, 

Знать понятие о прямое и 

переносном значении слова.  
Определение понятия, чем 

отличаются омонимы от 

многозначных слов 

 
Уметь распознавать слова, 

употребленные в переносном 

значении; определять лексическое 

значение слов с помощью словаря и 

без него; употреблять слова в 

переносном значении в речи; 
находить в толковом словаре 

омонимы; различать омонимы и 

многозначные слова; определять 

 П – 33, 34, 

стр. 68 – 

70, упр. 

159, 162 

 



предложени

я.  

 

лексическое значение омонимов с 

помощью толкового словаря 

39. Синонимы. 

Определение 

синонимов. 

Употребление 

синонимов. 

(Синонимле) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике; с
оставить 

словосочета

ния с 

синонимами

, анализ 

предложени

й, 

содержащих 

синонимы. 

Знать определение синонимов, 

Роль синонимов в создании 

точности, выразительности мысли 
Уметь подбирать синонимы к 

данному слову; употреблять 

синонимы в речи; распознавать слова-

синонимы; устанавливать смысловые 

и стилистические различия 

синонимов; подбирать синонимы к 

словам; составлять синонимические 

ряды и определять общее значение 

слов в них; употреблять синонимы, 

чтобы  избежать неоправданного 

повторения слов 
 

 П – 35, 

стр. 70 – 

71, упр. 

167 

подобрать 

синонимы 

 

40.  Антонимы.  

Повторение по теме 

«Лексика» 

(Антонимле. 

«Лексика» теманы 

къайтарыу) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике; 
Описать с 

помощью 

антонимов 

явления 

природы.  

Знать  роль антонимов в речи 
Уметь распознавать слова-

антонимы; подбирать антонимы к 

словам 
 

 П – 36, 

стр. 72 – 

73, 

упр.170, 

172 

 

41. Р.Р. Подробное 

изложение «Мени 

туугъан джуртум» 

Урок развития 

речи 
Лингвистический 

разбор 

художественного 

текста, словарная 

работа 
Тема, основная мысль, 

план текста.  

Изложение

. 
 Контрольн

ый опрос и 

выполнений 

заданий по 

темам 

раздела. 

Знать этапы работы над 

изложением. 
Уметь  подробно излагать 

предложенный текст, соблюдать 

стиль; определять тему и основную 

мысль текста, составлять его план;  

 Повторить 

П -  32 – 36  
 

Морфемика. Орфография. Культура речи(5 часов) 

  
42. Морфемика. Основа Урок усвоения Работа с книгой, Упражнени Знать: чем отличаются формы  П – 37, 38,  



слова. Корень слова. 

Однокоренные слова 

и разные формы 

одного и того же 

корня 

(Сѐзню къурамы. 

Сѐзню тамалы. Сѐзню 

тамыры). 

новых знаний упражнения; 
Морфемный анализ 

слов.  
Выделить корни в 

словах. Сформировать 

группы однокоренных 

слов. 

я в 

учебнике 
одного и того же слова;  
понятия морфемика, морфема, 

образование, формы одного и того 

же слова.  
Уметь: определять состав слова; 

выделять 
морфемы соответствующими 

значками; 
 различать формы одного и того же 

слова и однокоренные слова 

стр. 74 – 

76,  упр. 

177 

43. Суффикс как 

значимая часть слова. 

 Окончание в 

самостоятельных 

словах 

(Сѐз къураучу 

аффиксле.  

Сѐз тюрлендириучю 

аффиксле) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Обозначить суффиксы в 

словах, подобрать ряды 

однокоренных слов, 

образованных 

суффиксальным 

способом 

Упражнени

я в 

учебнике 

Знать: корень – значимая  часть 

слова 
Уметь находить корень, подбирая 

родственные слова 
Знать: понятия окончание, основа, 

формообразующая роль окончания; 

понятия окончание, основа, корень 

слова; различие между производной и 

производящей основой. 
Уметь: выделять в словах окончания 

и его грамматические значения;  

 П – 39, 

стр. 76 – 

77, упр. 

183 

 

44. Морфемный разбор 

слова. 

(Сѐзню къурамын 

айырыу) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Выделить части слов, 

записать слова. 

Упражнени

я в 

учебнике. 

     

Знать алгоритм разбора. 
Уметь морфемный разбор 
 

 П – 40, 

стр. 78, 
 упр. 431 

 

45. Правила переноса 

слова 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по разделу 

«Морфемика. 

Орфография» 

(Сѐзню кѐчюрюу 

джоругъу.  

Урок усвоения 

новых знаний 

Урок 

повторения и 

обобщения 

полученных 

знаний 

Работа с книгой. 

Взаимопроверка, 

устные выступления, 

диктовка 

Упражнени

я в 

учебнике. 
 

Контрольны

й опрос и 

выполнений 

заданий по 

темам 

раздела. 
 

Знать правила переноса слова. 

Уметь правильно делить слова на 

слоги и особенность переноса 

слова. 

Знать условия выбора орфограмм 

в корне слова. 

Уметь применять изученные 

правила на практике 
Знать: теоретический материал. 

 Стр. 80, 

упр. 193, 

194 

 

46. К.д. по разделу 
«Морфемика» 

Урок контроля 

знаний и 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

Написание 

диктанта и 
 Знать все изученные правила по 

теме. 
 Повторит

ь прав. С. 

 



(Сынау диктант) умений заданием по теме выполнение 

грамматичес

кого 

задания. 

Уметь применять на письме 

изученные правила 
 

80 

(контроль

ные 

вопросы) 

                                                            Морфология. Орфография. Культура речи (17 часов) 
47. Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные Ч.Р. 
(Тилни кесеклери) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать морфологические признаки 

всех частей речи 
Уметь определять части речи 

 П – 42, 

стр. 83 – 

84,  упр. 

203 

 

48. Имя существительное 

как часть речи  
Число имѐн 

существительных 
 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Урок усвоения 

новых знаний 

Работа с книгой, 

упражнения  

Работа с книгой, 

упражнения 

Упражнени

я в 

учебнике 

 

Упражнени

я в 

учебнике 

Знать морфологические признаки 

имени существительного, его роль 

в предложении.  

Уметь определять 

существительное среди других ЧР 

 

 П – 43, 

стр. 84 – 

86, упр. 

205, 209 

 

49. Форма принадлежности 

имѐн существительных 
(Атлада иелик) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать деление существительных 
Уметь разграничивать имена 

одушевлѐнные (Слова, 

указывающие только на людей) и 

неодушевлѐнные (все остальные), 

правильно писать их 

 П – 45, 

стр. 88 – 

90, упр. 

221, 222 

 

50. Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

(Энчи эм тукъум атла) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать деление существительных 

на собственные и нарицательные 
Уметь разграничивать имена 

собственные и нарицательные, 

правильно писать их 

 П – 46, 

стр. 90 – 

92,  упр. 

231 

 

51. Падеж  имен 

существительных. 

(Атны джалгъаныуу)  

 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать условия написания  

падежных окончаний. 
Уметь владеть способом действия 

при выборе орфограммы 

 П – 47, 

стр. 93 – 

95, упр. 

234, 237  

 

52. Морфологический 

разбор имени 

существительного 

(Атны айырыу 

джоругъу) 

Комбинированн

ый урок 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать морфологические признаки 

имени существительного условия 
Уметь выполнять 

морфологический разбор 

существительного  

 П – 48, 

стр. 95 – 

97  упр. 

243 

 



 

 
53. Правописание 

падежных окончаний 

существительных в 

единственном числе 

(Болуш аффикслени 

тюзджазыу. 

Къайтарыу). 

Урок  Работа с книгой, 

упражнения 

Упражнени

я в 

учебнике 

Знать падежи и падежные 

окончания иприменять правила по 

теме. 

Уметь правильно подбирать 

падежные окончания и применять 

их. 

 П – 49, 

стр. 97 – 

99, упр. 

245,251 

 

54. К.Д. по теме «Имя 

существительное»  

(Сынау диктант 

«Чегетде къач») 

Урок контроля Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

Диктант  Знать все изученные правила по 

теме. 
 Уметь применять на письме 

изученные правила 

 Прави-ла; 

стр. 99 

(контроль

ные 

вопросы) 

 

55. Имя прилагательное 

как часть речи 

(Сыфат) 

Урок усвоения 

новых знаний  
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать роль прилагательного в 

тексте, морфологические признаки 

прилагательных 
Уметь определять 

морфологические признаки 

прилагательного 

 П – 50; 

стр. 100 – 

101, упр. 

256 

 

56. Роль имени 

прилагательного в 

предложении 

(Сыфатны айтымда 

къуллугъу) 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать согласование 

прилагательных с именами 

существительными 

 Уметь правильно ставить вопрос 

к прилагательному и определять 

роль  в предложении 

 П – 51; 

стр. 102, 

упр. 261 

 

57. Морфологический 

разбор имени 

прилагательного.  
Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме  «Имя 

прилагательное» 

(Сыфатха морфология 

айырыу) 

Урок 

повторения и 

обобщения 

полученных 

знаний   
 

Работа с книгой, 

упражнения 
Взаимопроверка, 

устные выступления, 

диктовка 

Тематическ

ое 

тестирован

ие 

Знать план морфологического 

разбора; изученные по теме 

правила 
Уметь определять 

морфологические признаки имени 

прилагательного; применять 

правила на письме, использовать 

имена прилагательные в тексте 

 П – 52; 

стр. 103, 

упр. 263  

 



58. К.Д. и его анализ по 

теме «Имя 

прилагательное» 
(Сынау диктант) 

Урок контроля 

знаний 
Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

Диктант Знать изученные орфограммы 
Уметь  применять на письме 
 

 Контроль

ные 

вопросы  

 

59. Глагол. 

Грамматические 

признаки глагола. 

(Этим. Этимни 

грамматика 

ышанлары). 

Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать изученные орфограммы 
Уметь применять на письме 
Знать морфологические признаки 

глагола 
Уметь употреблять глаголы в речи 

 П - 53; 

стр. 104 – 

106,  упр. 

266 

 

60. Спряжение глаголов. 

(Этимни тюрлениую). 
Урок усвоения 

новых знаний 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать как образуются временные 

формы от глаголов  
Уметь определять временные формы 

глагола 

 П – 54; 

стр. 106 – 

107,  упр. 

272.  

 

61. Спряжение глаголов. 

(Этимни  тюрлениую). 

 

 

 Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать способ образования 

глаголов по временам и лицам 
Уметь находить в глаголы и 

определять их наклонение, время, 

лицо 

 П – 54, 

стр. 107 – 

109, упр. 

278 

 

62 Морфологический 

разбор глаголов 

Неопределенная 

форма глагола 

(Этимге морфология 

айырыу) 

Этимни белгисиз  

формасы) 

 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний  

 

Работа с книгой, 

упражнения 

 

Упражнени

я в 

учебнике 

Знать план морфологического 

разбора. 
 Уметь  определять 

морфологические признаки 

глагола 

Знать неопределенную  форму 

глагола – начальная форма; 

 условия написания 

неопределенной формы глаголов 

Уметь правильно определять 

окончания глаголов 

 П – 55; 

стр. 110 – 

111, упр. 

281 

 

63. 

 

 

К.Д. по теме «Глагол» 

(Сынау диктант) 
Урок контроля 

знаний 
Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

Диктант Знать изученные правила 
Уметь применять изученные 

правила 

 Повторит

ь правила 
 

                                                                                                  Уроки развития речи (2)  

64. 

 

Текст бла ишлеу  

 

Урок развития 

речи 
Беседа, определение 

стиль текста 
Устное 

сочинение 
Знать способы построения текста, 

правила  написание письма 

 П – 57; 

стр. 112 – 

 



65. Работа с текстом. 

Письмо. 
Уметь определять стиль текста, 

правильно писать письма 

113,  упр. 

285, 288 

66 

67. 

 

 

 

 

 

Повествование.  

Вывод. 

(Хапарлау. Оюмлау 
Рассказ).   

Урок развития 

речи 
Беседа Упражнени

я в 

учебнике 

 Знать особенности построения  

текста – повествования, делать 

выводы, выразительные 

средства языка 

Уметь  определять стиль текста.  

Делать правильный вывод по 

прочитанному тексту, 

составлять рассказ на заданную 

тему, применяя,  выразительные 

средства языка. 

 П – 58, 59, 

60; стр. 

114 – 116, 

упр. 296, 

298 

 

                                                                                                    Повторение. 5 класс (3 часа) 
68. Орфограммы, 

изученные в 5 класе. 

Повторение. 

( Хапар. 5 – чи 

классда окъулгъанны 

къайтарыу). 

Урок повторения 

и обобщения 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать правила, изученные в 5 

классе 
Уметь применять изученные 

правила 

 П – 61; 

 стр. 117 - 

119; упр. 

304, 308 

 

69. Орфограммы, 

изученные в 5 классе. 

Повторение. 

 (5 – чи классда 

окъулгъанны 

къайтарыу). 

Урок повторения 

и обобщения 
Работа с книгой, 

упражнения 
Упражнени

я в 

учебнике 

Знать правила, изученные в 5 

классе 
Уметь применять изученные 

правила 

 Стр. 119 – 

120,  упр. 

310, 314. 

 

70. Заключительный 

урок. 
 

 Взаимопроверка, 

устные выступления 
 Знать правила, изученные в 5 

классе 
Уметь применять изученные 

правила 

 Повторит

ь прав. 
 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 



                                                                                         Учебно-тематический план 
 

Содержание Кол-во 

часов 
Кол-во 

контрольных 

диктантов 

Кол-во тестов Развитие речи 

Вводный урок. Язык и общение. Язык и 

человек. Общение устное и письменное. 
2   2 

Повторение изученного в начальных классах 8 1  1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 18 1 1 1 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи. 
9 1 1  

Лексика. Культура речи. 5   1 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 5 1   

Морфология. Орфография. Культура речи. 17 3   
Уроки развития речи 2   2 

 

Повторение и систематизация изученного. 
3    

ИТОГО 68 7 2 7 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое объединение учителей карачаевского языка и 

литературы города Черкесска  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 (Ана литература) 

 

 

 

5 КЛАСС 

 

 

 

 

Учитель: Байтокова Л.Б.  
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для  5 класса к учебнику «Родная литература»       (Ана литература) 5 класс.  Авторы:  

(Суюнчев А.,  Азаматова  Х.) Черкесск 2001  составлена на основе регионального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 
Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Родная литература» (Ана литература) тесно 

связан с предметом «Карачаевский язык». Родная литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной родной речью. 
Специфика учебного предмета «Родная литература» (Ана литература)  определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 
Родная литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель 

мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 
Родная литература в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной 

личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям национальной культуры и 

развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему 

миру. 
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках родной литературы необходимо не просто как 

факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с 

писателями (нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту карачаевского народа, нашедшему отражение в фольклоре и карачаевской 

литературе как художественном явлении, обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с 



произведениями словесного искусства народа нашей республики расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной КЧР. 
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, 

осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально). Родную литературу можно сопоставить с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 
Главными целями изучения предмета «Родная литература» (Ана литература) являются: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом 

другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству карачаевской и 

русской классической литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 
Главная идея программы по родной литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к  

карачаевской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). 

Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.   Именно 

формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. В программу включен 



перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельно чтения. 
Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и 

проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-литературной 

основе. 

Результаты изучения предмета 
 «Родная литература» (Ана литература) 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Родная 

литература (Ана литература)», являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональной 

Республике, Отечеству, уважительного отношения к карачаевской литературе, к культурам других народов КЧР; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации 

(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 
Метапредметные результаты изучения предмета «Родная литература» в основной школе проявляются в: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений карачаевского фольклора и фольклора других народов 

КЧР, литературы XVIII в., карачаевских писателей XIX—XX вв., литературы народов КЧР, России; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 



• приобщение к духовно-нравственным ценностям карачаевской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов КЧР; 
• формулирование собственного отношения к произведениям карачаевской литературы, их оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

карачаевского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, 

классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы родной литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание карачаевского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных произведений. 
Место курса «Родная литература» (Ана литература) в базисном учебном плане 

Региональный базисный учебный образовательный план для   образовательных учреждений КЧР предусматривает 

обязательное изучение родной литературы  на этапе основного общего образования в объѐме: в 5 классе — 34 ч, в 6 

классе — 34 ч, в 7 классе — 34 ч. 
 

 

 

Структура  документа 
Рабочая программа по родной литературе представляет собой целостный документ, включающий 6 разделов: 

пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание тем учебного курса, календарно-тематический план, 

требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического обеспечения, список литературы. 
 

 

 



                                                                        УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование 

разделов и тем 
Всего 

часов 
Планируемые результаты 

1. Введение.  Книга в 

жизни человека 
    2 Ценностно-ориентационная сфера: формулирование собственного 

отношения к произведениям карачаевской литературы, их оценка. 

2. Устное народное 

творчество 
   12 Познавательная сфера: понимание ключевых проблем изученных 

произведений карачаевского фольклора. 

3. Карачаевская 

литература  XIX – 

XX   века 

19 Личностные результаты: совершенствование духовно-нравственных 

качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональной 

Республике, Отечеству, уважительного отношения к карачаевской 

литературе. 
Метапредметные результаты: умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы.   
Предметные результаты: умение анализировать литературное 

произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений 

8. Итоги года 1 Метапредметные результаты: умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать еѐ, определять сферу своих интересов, 

умение работать с разными источниками информации, находить еѐ, 

анализировать, использовать в самостоятельной работе. Понимание образной 

природы родной литературы как явления словесного искусства, эстетическое 

восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса. 

Понимание карачаевского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Итого:  34  



                                                                         УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Планирование прохождения программы 
 

Содержание Кол-во 

часов 
В том 

числе 

развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 
Контрольные 

работы 
Региональный 

компонент 

Введение 2 - - - 
 

Устное народное творчество 12 1 1 - - 
Из литературы XIX -  XX веков 19 3 2 1 - 
Итоговый урок 1     

Итого: 34 4 3 1 - 
 
 

РР РК Вн.чт. К.р. 

 I четверть 1 1 1 - 

II четверть 1 - -  

III четверть 1 1 1 1 

IV четверть 1  1  
иитт 

4 2 3 1 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВВЕДЕНИЕ 
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные 

элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски ,оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

 Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. 
 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. 

Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, приговорки, скороговорки, загадки) 
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 



 
КАРАЧАЕВСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский 

характер сказок. 
«Къызчыкъ бла къозучукъ». «Батыр джашчыкъ» Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы…. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 
«Акъыллы устаз». «Байлыкъ, насыб, акъыл». Волшебная сказка героического содержания. Тема мирного труда 

и защиты родной земли. Народная мудрость как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя.герои сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра. 
«Къара къуш» - народное представление о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Сказки писателей. 

Алийланы У. Б. «Аймуш». Сказка в стихах. Мифическое объяснение белой пены на волнах моря. 

Байкулов Д. «Къайсы уллуду?».  «Айю бла къарт» Народные представления о справедливости, добре и зле в 

сказках о животных и бытовых   сказках. 

Хубиев М. «Шохайчыкъла» народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и 

бытовых сказках. 

Салпагарова К. «Акъылгъа сый». Борьба добра со злом, осмеяние глупости и невежества. 

Пословицы.  Загадки. Малые жанры фольклора. Детский фольклор. 

Новые загадки 

       Суюнчев А. «Кѐб джаша». Правила отгадывания загадок. 

      Семенов А. «Бу не затды?»  

Хубиев О.  «Мен кимме?» Загадка о книге. 

     .Джаубаев Х.. «Сабийлеге къонакъгъа келгендиле джомакъла» отгадывание загадок в игровой форме. 

Салпагарова К. «Билгич эсенг бил». 
 
Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола 

(начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  (начальное представление). 

Сравнение. 

 
 



ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX - ХХ ВЕКА 

Тема исторического прошлого. 

Байкулов Д. «Бекмырзаны джашауу».Знакомство с историей народа. Герой произведения – образ, раскрывающий 

дореволюционную жизнь и возможность  детей. 

Байрамукова  Х.  Красота природы Кавказа и любовь поэта к своей Родине в стихотворении «Къарачай таула». 

 Восхищение и уважение к простому учителю в стихотворении «Сени устазынг». 

 Эбзеев  Ш. Образ сельского труженика в стихотворении «Чалкъычыкъ». 

Джаубаев  Х. «Огъурлу къарт». Поступок хорошего человека призывает продолжать добрые дела для народа в 

рассказе  

Блимготов М. «Джур балачыкъ.»  Сострадание и боль к случайно убитому телѐнку газели, важность охраны 

окружающего мира. 

    Стихотворения о Родине и родной природе, о красоте природных явлений. 

.Суюнчев А.  «Алтын къач». «Карачаевск – шохлукъ шахар». 

 Хапчаев  М. . «Къобанны джыры».  «Къач».    

Биджиев А.  «Къыш». «Боран». 

Теория литературы. Выразительные средства языка в стихотворениях. Олицетворение. 

Уртенов Азрет. Народный юмор, красочность и яркость языка. «Уучула». Теория литературы. Диалог. 

Хубиев О. – «Къартны анты» - вредность суеверия в жизни человека.  

«Эринчек» - уважение и соблюдение семейных и народных традиций в семье. 

Суюнчев А. «Джигер къолла» - образ героя Труда Кубановой Нузулы. 

Боташева А. «Биринчи къуш» - гордость за страну и за первого космонавта Ю. Гагарина. 

Бостанов Х. «Бизни таула». «Гокка хансчыкъ» - Красота гор, богатство Республики, любовь к природе в стихотворениях 

поэта. 

Эбзеев  Х.У.  «Мурат бла Тулпар» - суровость и опасность горных ущелий для человека и животных, материнская забота 

и любовь медведицы к медвежатам,благородство охотника, внешняя и внутренняя нравственность и красота, любовь и 

взаимопонимание ребѐнка и медвежонка – сироты. 

Стихи о Родине, сельских тружениках и природных явлениях. 

Семенов А.  «Къойчуну джыры», «Джангур». 

Хубиев  Н.. «Урушдан хапар». – Героизм  людей во время Великой Отечественной войны 

Хубиев  Н. - «Тау суучукъ». Сравнение и параллель  чистоты воды в горном роднике и людей. 

Салпагарова  К.  «Тенгим эсенг». Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 



Къобанланы А.–. «Алма терекни чагъыуу» Зарождение жизни с началом весны и красота природы, радостная, яркая, 

полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Теория литературы. Сравнение как выразительное средство языка в литературе 

 «Чам хапарла». Народный  юмор, красочность и яркость языка. 

Батчаев А – М.  «Джылкъычы джашчыкъ». «Тау джайлыкълада» - картины народной жизни в селе и на пастбище, о 

взаимоотношении отца и сына. 

Поэты о явлениях природы и о природе. Образы малой родины 

Хубиев О. «Джанкъылычха къарасам». 

Суюнчев А. «Къалай ашхыды джаз». «Махар».  

Гочияева  С. «Архыз». 

Тохчуков  И. «Джаз». Выразительное чтение наизусть стихотворений 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование по родной литературе 
(Ана литература 5 класс. Авторы: Суюнчев А., Азаматова Х. Черкесск 2001) 

 
 

№ 
п/

п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а

со
в
 Элементы 

содержания 

образования 

Тип 

урока 
Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Виды контроля 

Д
а
т
а
 

1. К читателям (2 ч). 
Книга в жизни человека. 

Учебник литературы и 

работа с ним.  

Мой родной язык – 

сладкоголосый 

колокольчик 

Сюйюнчланы А. – 

Краткий рассказ о поэте и 

писателе. «Как я пишу 

стихотворение».  

Язык стиха и прозы  

(Ана тилим – татлы 

тили къонгурау. 

Сюйюнчланы А. Къалай 

джазама назмуну. 

Назму тил бла проза тил) 

 

1 Книга – 

передатчик 

знаний и 

духовного 

опыта 

поколений. 

Краткая 

история книги. 

Чтение как 

сотворчество. 

Создатели 

книги. 

Структура 

учебной книги. 

Писатели о 

роли книги 

Урок-

беседа 
Знать: особенности 

художественной и 

учебной книги. 
Понимать: роль 

книги в жизни 

человека и общества; 

значение изучения 

литературы. 
 

Выразительное 

чтение, выражение 

личного отношения к 

прочитанному. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос.  

Определение  прозы и 

стиха 

(стр. 5 - 7) 

 

2. Семенов И. – Краткий 

рассказ о поэте. 
«Минги Тау». 

Выразительные средства 

языка 

1 Любовь поэта к 

родному краю и 

природе 

Урок 

чтения и 

изучения 

произвед

ения. 

Знать:  сведения о 

жизни и творчестве 

Семѐнова И. 

(кратко); содержание 

стихотворения 

Выразительное 

чтение стихотворения 

наизусть. Поиск 

незнакомых слов и 

определение их 

  



( Семенланы  И. «Минги 

Тау». 

Тилни кесгин амаллары) 

Уметь: выразительн

о читать 

стихотворение 

наизусть 

значения с помощью 

словарей. 

(стр. 8 - 9 ) 

 

3. Фольклор — коллективное 

устное народное 

творчество. 
Преображение 

действительности в духе 

народных идеалов. 

(Къарачай фольклор) 

 

 

 

 

 

 

1 Фольклор – 

коллективное 

устное 

народное 

творчество.  

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия Беседа 

Знать: что 

такое фольклор, 

показать активное 

влияние   фольклора 

на культуру 

человечества. 
Понимать: значение 

фольклора в жизни 

народа. 
Уметь: распознавать 

особенности 

карачаевского 

фольклора 

Составление 

плана «Что такое 

фольклор?»Устны

е и письменные 

ответы на 

вопросы. Участие 

в коллективном 

диалоге 

(стр. 9 - 10) 

 

4. Сказки как вид народной 

прозы. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые. 

Нравственное и 

эстетическое содержание 

сказок. Сказители. 

Собиратели сказок. 

Карачаевский  фольклор. 

Сказки. 

 (Къарачай фольклор. 

Джомакъла.) 

 

1 Сказка как 

вид народной 

прозы. Виды 

сказок. 

Структурные 

элементы 

сказки 

(постоянные 

эпитеты, 

присказки, 

зачин, 

концовка). 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Знать: отличительны

е особенности жанра 

сказки; виды сказок. 
Понимать: значение 

сказок в жизни 

народа. 
Уметь: выделять 

структурные 

элементы сказки; 

использовать при 

сказывании 

характерные речевые 

Вопросы и задания 

Выразительное 

чтение сказок (в 

том числе по 

ролям). (стр. 11 – 

14) 

 



 

 

 

 

Особенности 

сказывания 

(ритмичность, 

напевность), 

иллюстрации 

к сказкам 

обороты; подбирать 

материал для 

иллюстраций к 

сказкам 

5 Народная мораль в 

характере и поступках 

героев. Образ девочки и 

мальчика в сказке 

«Къызчыкъ бла къозучукъ.»  

Предприимчивость и 

находчивость маленького 

героя в сказке «Батыр 

джашчыкъ» 

 

 

 

1 Победа добра 

над злом, 

Любовь и 

находчивость 

помогает 

решать 

сказочные 

проблемы 

героями 

сказок. 

Составлени

е плана 

характерис

тики 

сказочных 

героев и 

рассказ о 

нѐм по 

плану. 

Знать: признаки 

волшебной и 

героической сказок. 
Понимать: отношени

е народа к героям 

сказки. 
и пересказывать 

сказку; находить в 

тексте признаки 

волшебной и 

героической сказок 

Поиск 

незнакомых слов и 

определение их 

значения с 

помощью 

словарей и 

справочной 

литературы. 

(стр.14 – 27 ) 

 

6. Народная мораль в 

сказке: добро торжествует, 

зло наказывается.  

 Сказки: «Акъыллы устаз». 

«Байлыкъ, насыб, акъыл». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Представлени

е о 

поучительнос

ти как 

жанровом 

признаке 

сказки. 

Словарная 

работа 

 Знать: отличительны

е особенности жанра 

сказки; виды сказок. 
Понимать: значение 

сказок в жизни 

народа. 
Уметь: выделять 

структурные 

элементы сказки; 

использовать при 

сказывании 

характерные речевые 

обороты; подбирать 

Различные виды 

пересказов. 
Устные и 

письменные 

ответы на вопросы 

(стр. 28 – 34) 

 



 

 

 

материал для 

иллюстраций к 

сказкам 

7. Поэтика волшебной 

сказки. Фантастика в 

волшебной сказке.  

Сказка «Къара къуш». 

 

 

 

 

 

 

1 Нравственное 

превосходств

о главного 

героя. Герои 

сказки в 

оценке автора 

– народа. 

Особенности 

сюжета. 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа 

Знать: признаки 

волшебной и 

героической сказок. 
Понимать: отношени

е народа к героям 

сказки. 
и пересказывать 

сказку; находить в 

тексте признаки 

волшебной и 

героической сказок 

    Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Выражение 

личного 

отношения к 

прочитанному в 

процессе чтения 

(эмоциональная 

окраска, 

интонирование, 

ритм чтения). 

(стр. 34 – 41) 

 

8. Сказки писателей 

Алийланы У. Б. - Краткий 

рассказ о поэте. «Аймуш». 

Гипербола 

Байкулов Д.  Краткий 

рассказ о поэте. «Къайсы 

уллуду?»  «Айю бла 

къарт». - народные 

представления о 

справедливости, добре и 

зле в сказках о животных и 

бытовых сказках. 

1 Литературная 

(авторская) 

сказка, 

композиция 

сказки 

Урок 

чтения и 

обсуждения 

произведен

ия. Урок-

беседа 

Понимать:   роль 

поэта в создании 

жанра литературной 

сказки. 
Уметь: выделять 

структурные 

элементы текста; 

использовать при 

сказывании 

характерные речевые 

обороты; подбирать 

материал для 

иллюстраций к тексту 

Различение 

видов сказок.  

Работа со 

словарѐм 

литературоведче

ских 

терминов. 

(стр. 42 – 56) 

 

9. Хубиев М. Краткий 

рассказ о писателе и 

1  Урок 

чтения и 

Понимать:  роль 

поэта в создании 

Сопоставление 

вариантов сказок. 
 



поэте.. Сказка 

«Шохайчыкъла» народные 

представления о 

справедливости, добре и 

зле в сказках о животных и 

бытовых сказках. 

 

 

 

 

обсуждения 

произведен

ия. Урок-

беседа 

жанра литературной 

сказки. 
Уметь: выделять 

структурные 

элементы текста; 

использовать при 

сказывании 

характерные речевые 

обороты; подбирать 

материал для 

иллюстраций к тексту 

(стр. 57 – 65 ) 

 

10

. 
Салпагарова К. 

Краткий рассказ о 

писателе и поэте..  

Сказка «Акъылгъа сый». 

Борьба добра со злом, 

осмеяние глупости и 

невежества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Составление 

плана 

характеристи

ки сказочного 

героя и 

рассказ о нѐм 

по плану. 

Урок 

чтения и 

обсуждения 

произведен

ия. Урок-

беседа 

Знать: основные 

темы литературных 

сказок; сюжет и 

содержание 

повествования  
Понимать: основную 

мысль и лексику 

сказки; значение 

фольклора для 

современного 

человека. 
Уметь: видеть связь 

литературы 

фольклором; вести 

беседу по 

прочитанному 

произведению; 

аргументировать свое 

отношение к героям 

сказки; оценивать 

Нравственная 

оценка героев 

сказок.  
(стр. 65 – 77) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

выразительность 

чтения; сопоставлять 

произведения 

литературы и 

живописи 

11

. 
Контрольная работа. 

Письменный ответ на один 

из проблемных вопросов: 
1. Каков мой любимый 

герой карачаевской 

народной сказки? 
2. Почему я люблю 

читать народные сказки? 
3. Почему в народных 

сказках добро всегда 

побеждает зло? 

 Герои, 

особенности 

сюжета, язык 

сказки. 

Урок 

развития 

речи 

 Нравственная 

оценка героев 

сказок.  
Устные и 

письменные 

ответы на 

проблемные 

вопросы. 

 

12

. 
Пословицы.  Загадки.   
Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор. 

1 Виды малых 

жанров 

фольклора 

Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: виды малых 

жанров фольклора: 

пословицы, 

поговорки, загадки. 
Понимать: значение 

разных видов малых 

жанров фольклора. 
Уметь: использовать 

малые жанры 

фольклора в устной 

речи 

Игра по малым 

жанрам фольклора 
 

13 Новые загадки 1 Литературные Урок Понимать: значение Выразительное  



. Суюнчев А. Краткий 

рассказ о писателе и поэте.  

«Кѐб джаша». 

 Семенов А. Краткий 

рассказ о писателе и поэте. 

«Бу не затды?» 

Хубиев  О. Краткий 

рассказ о писателе «Мен 

кимме?» 
 

(авторские) 

загадки 

изучения 

нового 

материала 

пословиц и загадок в 

жизни людей. 
Уметь: выделять 

структурные 

элементы народных и 

авторских загадок; 

использовать при 

сказывании 

характерные речевые 

обороты;  

чтение малых 

фольклорных 

жанров и их 

истолкование. 

 (стр. 78 – 85) 

14

. 

            Новые загадки. 

.Джаубаев Х. Краткий 

рассказ о писателе и поэте. 

«Сабийлеге къонакъгъа 

келгендиле джомакъла» 

Салпагарова  К. Краткий 

рассказ о писателе и поэте. 

«Билгич эсенг бил». 

 

 

 

 

 

 

1 Отражение в 

загадках и 

пословицах 

явления 

нового 

времени 

Урок 

чтения и 

обсуждения 

произведен

ия. Урок-

беседа 

Знать: отличительны

е особенности 

народного фольклора 

и авторских 

произведений 
Понимать: значение 

загадок и пословиц в 

жизни народа. 
Уметь: выразительно 

читать загадки; видеть 

связь загадок с 

временем. 

Поиск незнакомых 

слов и 

определение их 

значения с 

помощью словарей 

и справочной 

литературы. 
Обзор содержания 

новых загадок 

(стр. 89 – 91) 

 

Произведения карачаевских писателей 
XIX – XXI веков 
 



15. Тема исторического 

прошлого. 

Байкулов Д. - Краткий 

рассказ о писателе. 

«Бекмырзаны 

джашауу». 

Знакомство с историей 

народа. Герой 

произведения – образ, 

раскрывающий 

дореволюционную 

жизнь детей. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Образы 

крестьянских 

детей. Речевая 

характеристика 

героев. Роль 

диалогов. 

Своеобразие 

языка рассказа. 

Словарная и 

орфоэпическая 

работа.  

Обучение 

чтению. 

Беседа. 

Знать: краткие сведения 

о Д. Байкулове.  
Понимать: нравственну

ю проблематику 

литературных 

произведений. 
Уметь: находить в 

текстах изобразительно-

выразительные средства о 

определять их роль; 

сопоставлять 

произведения литературы 

и живописи 

Поиск 

сведений о 

истории 

народа с  

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета 

(под 

руководством 

учителя). 

(стр. 92 – 97) 

  

16. Байрамукова  Х.  

Краткий рассказ о 

писателе. 

Красота природы 

Кавказа и любовь поэта 

к своей Родине в 

стихотворении 

«Къарачай таула». 

 Восхищение и 

уважение к простому 

учителю в 

стихотворении «Сени 

1 Человек и 

природа в 

стихотворениях

. Особенности 

лиризма в 

произведении. 

Прославление 

труда учителя и 

простого 

сельского 

труженика 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать:  сведения о жизни 

и творчестве поэтов 

(кратко); содержание 

стихотворений; одно 

стихотворение наизусть. 
Понимать: 

нравственную 

проблематику 

стихотворения; как 

создается собирательный 

образ родины. 
Уметь: находить в тексте 

Составление 

сообщения о 

поэтах и 

устный рассказ 

о них. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений  

(стр. 98 – 99) 

 

 



устазынг». 

 Эбзеев  Ш. Краткий 

рассказ о писателе. 

Образ сельского 

труженика в 

стихотворении 

«Чалкъычыкъ». 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; 

оценивать 

выразительность чтения 

наизусть; сопоставлять 

произведения литературы 

и живописи 

17. Джаубаев  Х. 
Краткий рассказ о 

писателе. Поступок 

хорошего человека 

призывает продолжать 

добрые дела для 

народа  в рассказе 

«Огъурлу къарт».  

Блимготов М. 

Краткий рассказ о 

писателе.  Сострадание 

и боль к случайно 

убитому телѐнку 

газели.    «Джур 

балачыкъ.» 

1 Природа и 

человек в 

рассказах 

Джаубаева Х.,  

«Огъурлу 

къарт», 

Блимготова М. 

«Джур 

балачыкъ» . 

Бережное 

отношение ко 

всемуживому. 

Средства 

создания 

образов в 

рассказе.  

  Урок 

изучения 

нового 

материал

а, урок-

беседа  

Знать: содержание 

рассказов. Один из 

рассказов пересказать. 
Понимать: аллегорическ

ий смысл басни. 
Уметь: выразительно 

читать, давать 

развернутые ответы на 

вопросы по прочитанным 

произведениям 

Составление 

характеристик 

героев 

рассказов. 
Анализ 

различных 

форм 

выражения 

авторской 

позиции. 

(стр. 99 – 102, 

103 – 107) 

 



18. Стихотворения о 

Родине и родной 

природе 

.Суюнчев А. – краткий 

рассказ о писателе и 

поэте. 

«Алтын къач». 

«Карачаевск – шохлукъ 

шахар». 

 Хапчаев  М. – 

краткий  рассказ о 

писателе. «Къобанны 

джыры».  «Къач».   

1  Основные 

мотивы лирики 

поэтов. 

Средства 

создания 

образов родной 

природы в 

стихотворениях 

«Алтын къач». 

«Карачаевск – 

шохлукъ 

шахар», 

«Къобанны 

джыры».  

«Къач».   

Богатство 

изобразительно

-выразительных 

средств в 

создании 

картин природы 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать: сведения о жизни 

и творчестве поэтов 

(кратко); содержание 

стихотворений; одно 

стихотворение наизусть. 
Уметь: выразительно 

читать стихотворения; 

находить в поэтических 

текстах изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; 

использовать теоретико-

литературные понятия в 

речи 

Составление 

сообщения о 

поэтах и 

устный рассказ 

о них. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

(стр. 108 – 112) 

 

19. Биджиев А. – краткий   

рассказ о поэте. 

Выразительные 

средства языка в 

стихотворениях. 

«Къыш». «Боран». 

Олицетворение 

1 Стихотворные 

лирические 

произведения о 

родной природе 

как выражение 

поэтического 

восприятия 

окружающего 

мира и 

осмысление 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а, урок-

беседа 

Знать: стихотворение 

наизусть; 

литературоведческие 

термины. 
Понимать: роль 

изобразительно-

выразительных средств 

стихотворений. 
Уметь: пересказывать и 

выразительно читать 

Устное 

рецензировани

е 

выразительног

о чтения 

однокласснико

в 

(стр. 113 – 115) 

 



собственного 

мироощущения, 

настроения. 

Конкретные 

пейзажные 

зарисовки  

стихотворение наизусть; 

сопоставлять 

произведения литературы 

и живописи; находить в 

поэтическом тексте 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль;  

20 Уртенов  А.  

 Краткий рассказ о 

поэте. Диалог.  

Народный юмор, 

красочность и яркость 

языка. «Уучула». 

Художественные 

особенности 

стихотворения 

1 Речевая 

характеристика 

героев. Роль 

диалогов, 

своеобразие 

языка 

стихотворения. 

  Осмеяние 

глупости и 

невежества 

героев 

стихотворения. 

Юмор 

ситуации. Речь 

персонажей как 

средство их 

характеристики. 

Словарная 

работа. Понятие 

о юморе и 

сатире  

изучение 

нового 

материал

а 

Обучение 

выразите

льному 

чтению 

по ролям 

стихотво

рения. 

Определе

ние 

понятия 

«Диалог» 

Знать: стихотворение 

наизусть; 

литературоведческие 

термины; 
Понимать: отношение 

автора к героям. 
Уметь: выразительно 

читать и пересказывать 

содержание 

стихотворения; находить 

в тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; 

характеризовать героев и 

их поступки; выяснять 

значение незнакомых 

слов 
Понимать: нравственну

ю проблематику 

стихотворения. 
Уметь: пересказывать и 

выразительно читать 

стихотворение наизусть;  

Устный рассказ 

о поэте. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

по ролям. 

(стр. 116 – 118) 

 



21. Хубиев  О. – Краткий  

рассказ о писателе. 

«Къартны анты» - 

вредность суеверия в 

жизни человека.  

«Эринчек» - уважение 

и соблюдение 

семейных и народных 

традиций в семье. 

Суюнчев А. 

Краткий  рассказ о 

писателе  

«Джигер къолла» - 

поэтический образ 

женщины и  героя 

Труда Кубановой 

Нузулы 

1 Сюжет и герои 

произведения. 

Национальный 

колорит 

рассказов. 

Обсуждение 

планов 

рассказа. 

Значение 

рассказа 

старика для 

молодого 

человека.. 

Образы 

родителей в 

горской семье и 

ихроль в 

нравственном 

воспитании 

детей. 

Авторская 

позиция: 

осуждение 

непослушания 

детей в 

рассказе.  

Традиции 

народной 

культуры в 

рассказе.  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать: сюжет и 

содержание рассказов. 
Понимать: позицию 

автора, его сочувственное 

отношение к герою; 

основную мысль 

произведения. 
Уметь: характеризовать 

героев и их поступки; 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль, 

прослеживать изменения 

в характере героя; 

выяснять значение 

незнакомых слов; давать 

развернутые ответы на 

вопросы по 

прочитанному 

произведению 

Знать: содержание 

рассказа; отрывок из 

стихотворения наизусть. 
Понимать: отношение 

автора к героине; как 

создается собирательный 

образ женщины - горянки 
Уметь: выразительно 

читать отрывок из 

произведения;  

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

рассказа. 

Различные 

виды 

пересказов. 

Составление 

плана 

произведения 

(стр. 119 – 128) 

 



22. Боташева  А. Краткий  

рассказ о поэте. 

«Биринчи къуш» - 

первый космонавт Ю. 

Гагарин. 

1 Патриотизм и 

гордость за 

подвиг 

советского 

человека. 

Характер героя: 

смелость, 

мужество, 

несгибаемость 

и вера в разум 

человека. Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека. 

Обучение 

выразите

льному 

чтению 

стихотво

рения 

Знать: сведения о жизни 

и творчестве Боташева А. 

(кратко); содержание 

стихотворений о первом 

космонавте. 
Понимать: 

нравственную 

проблематику и 

патриотический пафос 

поэтических текстов; 

отношение автора к 

герою. 
Уметь: выразительно 

читать стихотворение; 

сопоставлять 

произведения литературы 

и живописи; объяснять 

жанровые особенности 

произведений;  

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

(стр. 129) 

 

23. Бостанов  Х. Краткий  

рассказ о поэте. «Бизни 

таула». «Гокка 

хансчыкъ» - Красота 

гор, богатсво 

Республики, любовь к 

природе в 

стихотворениях поэта. 

1 Слово о поэте. 

Картины 

природы и 

любовь поэта к 

своему народу 

и природе в 

стихотворениях

. Раздумья 

поэта о судьбе 

народа. 

Словарная 

работа 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать: сведения о жизни 

и творчестве Бостанова 

Х. (кратко); содержание 

стихотворений поэта; 

Уметь: выразительно 

читать стихотворения; 

использовать теоретико-

литературные понятия в 

речи. 

Уметь: выразительно 

читать произведение;  

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

(стр. 130 – 132) 

 



24. Эбзеев  Х.У.  Краткий  

рассказ о писателе.  

«Мурат бла Тулпар» - 

суровость и опасность 

горных ущелий для 

человека и животных. 

Страшная смерть 

медведицы и 

медвежонка. 

1 Эбзеев  Х.У.  

Краткий  

рассказ о 

писателе. 

Образы героев 

рассказа и 

средства их 

создания. 

Речевая 

характеристика 

героев. Роль 

диалогов. 

Своеобразие 

языка рассказа.. 

Словарная и 

орфоэпическая 

работа. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать: сюжет и 

содержание рассказа 

(отрывка). 
Понимать: позицию 

автора, его сочувственное 

отношение к герою; 

основную мысль 

произведения. 
Уметь: характеризовать 

героев и их поступки; 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль, 

прослеживать изменения 

в характере героя; 

выяснять значение 

незнакомых слов 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

рассказа. 

Различные 

виды 

пересказов. 

(стр. 133 – 138) 

 

25. Эбзеев  Х.У.  Краткий  

рассказ о писателе.  

«Мурат бла Тулпар» - 

Спасение оставшегося 

медвежонка и 

сострадание к сироте – 

медвежонку.  

1 Сочувственное 

отношение 

охотника к 

беззащитному 

медвежонку. 

Образы 

природы в 

рассказе и их 

роль, интерьер 

как средство 

характеристики 

героев.  

Обучение 

анализу 

произвед

ения, 

составлен

ию плана 

текста 

Знать: содержание 

отрывка из рассказа. 
Понимать: отношение 

автора к героям. 
Уметь: выразительно 

читать отрывок из 

рассказа, описывающий 

отношение человека к 

природе; сопоставлять 

произведения литературы 

и живописи; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные  

Восприятие и 

выразительное 

чтение рассказа 

(стр. 138 – 145)   

 



26. «Мурат бла Тулпар» - 

нравственность — 

красота внешняя и 

внутренняя, любовь и   

дружба  ребѐнка и 

медвежонка. 

1 Обсудить с 

учениками 

вопросы, 

связанные с 

гуманным 

отношением к 

животным и к 

окружающей 

среде. 

Урок-

беседа 
Знать: сюжет и 

содержание рассказа. 
Понимать: позицию 

автора, его сочувственное 

отношение к герою; 

основную мысль 

произведения. 
Уметь: характеризовать 

героев и их поступки; 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль, 

прослеживать изменения 

в характере героя;  

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

рассказа 

Составление 

плана 

произведения.  

(стр. 145 – 151) 

 

27. Стихи о Родине, о 

сельских тружениках,  

и природных явлениях. 

Семенов А. - Краткий  

рассказ о поэте. 

 «Къойчуну джыры», 

«Джангур». 

1 Слово об А. 

Семѐнове.. 

Основные 

мотивы лирики 

поэта. Смена 

картин природы 

в 

стихотворении 

«Джангур». 

Богатство 

изобразительно

-выразительных 

средств в 

создании 

картин 

природы. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать: сведения о жизни 

и творчестве Семѐнова А. 

(кратко); содержание 

стихотворений поэта; 

одно стихотворение 

наизусть. 
Уметь: выразительно 

читать стихотворения; 

находить в поэтических 

текстах изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; 

использовать теоретико-

литературные понятия в 

речи 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

(стр. 152 – 154) 

 



Сельская 

красота 

природы и 

работа косаря 

как одно целое 

в 

стихотворении 

«Къойчуну 

джыры», 

28. Хубиев  Н. Краткий  

рассказ о писателе и 

поэте. «Урушдан 

хапар». – Героизм  

людей во время 

Великой 

Отечественной войны  

Хубиев  Н. «Тау 

суучукъ». Параллель 

чистоты воды горного 

родника и людей. 

1 Война и 

страдание 

людей – 

обостренно 

трагическая и 

героическая 

тема 

произведений о 

Великой 

Отечественной 

войне. Образы 

героических 

людей в 

произведении.   

Чувство родины 

и его связь с 

восприятием 

природы. 

Средства 

создания 

образов родной 

природы в 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать: сведения о жизни 

и творчестве Хубиева Н. 

(кратко);  содержание 

стихотворения поэта о 

родной природе и о себе 

наизусть. 
Понимать: отношение 

автора к героям и их 

поступки. значение 

изобразительно-

выразительных средств в 

стихотворении. 
Уметь: пересказывать 

текст; строить 

развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; 

характеризовать героев и 

их поступки; выяснять 

значение незнакомых 

слов выразительно читать 

стихотворение наизусть; 

Различные 

виды 

пересказов. 

(стр. 155 – 162)  

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть. 

(стр. 162 – 163) 

 



стихотворении  

«Тау суучукъ». 

Богатство 

изобразительно

-выразительных 

средств в 

создании 

картин природы 

использовать теоретико-

литературные понятия в 

речи; находить 

выразительные средства и 

определять их роль; 

29. Салпагарова  К. –

Краткий рассказ о 

писателе и поэте. 

«Тенгим эсенг». 

Нравоучительное 

содержание и сюжет 

произведения. 

1 . Продолжить 

разговор о 

гуманности, 

привлекая 

внимание 

учащихся к 

поступкам 

героя; 
обогащение 

словарного 

запаса; 

развитие 

навыков 

самостоятельно

й работы 

учащихся с 

текстом; 

развитие 

навыков 

диалогового 

общения;  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а  

Знать:  сюжет и 

содержание рассказа 

«Тенгим эсенг».   
Понимать: отношение 

автора к героям. 
Уметь: выразительно 

читать и пересказывать 

рассказ; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; 

характеризовать героев и 

их поступки; выяснять 

значение незнакомых 

слов 
  

Различные 

виды 

пересказов. 

(Стр. 164 – 

170)   

 

30.  Кубанов А.–

Краткий рассказ о 

1 Человек и 

природа в 

Урок 

изучения 

Знать:  содержание 

стихотворения поэта о 

  

Выразительное 
 



писателе и поэте. 

«Алма терекни 

чагъыуу» Зарождение 

жизни с началом 

весны и красота 

природы, радостная, 

яркая, полная 

движения картина 

весенней природы. 

Краски, звуки, запахи 

как воплощение 

красоты жизни.  

Сравнение как 

выразительное 

средство языка в 

литературе 

 «Чам хапарла». 

Народный  юмор, 

красочность и яркость 

языка. 

стихотворении 

«Алма терекни 

чагъыуу». 

Особенности 

лиризма в 

произведении. 

Комментирован

-ное чтение 

кратких 

юмористически

х рассказов. «О 

смешном в 

литературном 

произведении. 

Юмор», 

пересказ, 

выразительное 

чтение  

нового 

материал

а 

родной природе 

наизусть.сюжеты и 

содержание рассказов 

Кубанова А.; теоретико-

литературные понятия 

сравнение,  юмор, 

сатира. 
Понимать: роль 

изобразительно-

выразительных средств в 

создании 

юмористических и 

сатирических образов. 
Уметь: выразительно 

читать наизусть и 

комментировать 

рассказы; 

характеризовать героев и 

их поступки 

чтение 

стихотворения 

Пересказ, 

комментирован

ное чтение 

рассказов, 

характеристика 

героев 

 (Стр. 171 – 

172), 

31. Батчаев А – М. - 

Краткий рассказ о 

писателе. 

 «Джылкъычы 

джашчыкъ». «Тау 

джайлыкълада» - 

картины народной 

жизни в селе и на 

пастбище, о 

взаимоотношении отца 

и сына. 

1 Честность, 

добросовестнос

ть, трудолюбие 

и талант 

главного героя, 

его стремление 

к мастерству в 

своѐм деле. 

Словарная 

работа 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а, 

беседа 

Знать: содержание и 

героев произведений. 

Понимать: 

 отношение автора к 

изображаемому. 
Уметь:  

анализировать 

прозаические тексты, 

определять их темы и 

идеи; писать развернутые 

ответы на вопросы 

 Различные 

виды  
 пересказов. 

(Стр. 173 – 

176) 

 



         

 

 

 

32. Хубиев О. Краткий 

рассказ о писателе и 

поэте. 

«Джанкъылычха 

къарасам». 

Суюнчев А. 

Краткий рассказ о 

писателе и поэте.  

«Къалай ашхыды 

джаз». «Махар».  

Поэты о явлениях 

природы и о природе. 

1 Стихотворные 

лирические 

произведения о 

родной природе 

как выражение 

поэтического 

восприятия 

окружающего 

мира и 

осмысление 

собственного 

мироощущения, 

настроения.  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать: сведения о поэтах 

(кратко). 
Понимать: лирический 

пафос стихотворений 

поэтов. 
Уметь: выразительно 

читать стихотворения; 

использовать теоретико-

литературные понятия в 

речи; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль;  

Выразительное 

чтение 

стихотворения  

наизусть 

(стр. 177 – 179) 

 

 

33. 

 

 

34. 

Гочияева  С. 
«Архыз». 

  

Тохчуков  И. «Джаз». 

Поэты о явлениях 

природы и о природе. 

1 Сравнительный 

анализ 

стихотворений. 

Богатство 

изобразительно

-выразительных 

средств в 

создании 

картин 

природы.  

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знать: сведения о поэтах 

(кратко). 
Понимать: лирический 

пафос стихотворений 

поэтов. 
Уметь: выразительно 

читать стихотворения; 

использовать теоретико-

литературные понятия в 

речи;  

Выразительное 

чтение  

 

стихотворения  

наизусть 

 

(стр. 180 – 181) 

  

35. Уроки итогового 

контроля (1 ч).  
 

1  Комбини

рованный 

урок 

   



Учебно-методическое обеспечение: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  
 

Для учащихся: 

Учебник:  Родная литература  (Ана литература) 5 класс 

Авторы:  (Суюнчев А.,  Азаматова  Х.) Черкесск 2001  

 

Хрестоматия для внеклассного чтения в 5 – 7 классах 

Авторы: Салпагарова К. А., Эбзеева З. О. Черкесск 1995 

 

Дополнительная литература:  Антология карачаевской поэзии. 

 Авторы: Тоторкулов К. – М.,  Байрамукова Ф., Акбаев А.   Москва 2006 

 
1. Вокруг тебя – Мир… Книга для ученика. 5 класс / Авт.-сост. А.Делетроз, В.Ю. Выборнова, М.Р. Савова, А.М. 

Розов, В.В. Шишкина. – М.: Издательство МАИК «Наука», 1996. – 96 с. 
2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2012. 

 3.  Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

4. Репродукции картин художников 
5. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – 

(Школьный словарик). 

 
Для учителя: 

2.Программа общеобразовательных учреждений  1 - 11 классы. Примерная программа начального общего, 

среднего (полного) общего образования по карачаевскому языку и литературе 1 – 11 классов (2008г.), авторской 

программы Гочияевой С.А., Батчаева А–М. Х., Алиевой Т. К., Караевой А.И., Салпагаровой К.А., Чотчаевой Р. У., 

Мамаевой Ф. Т., Хубиевой А.А., Умаровой К.И.  РИПКРО. Черкесск. 2009  

Поурочные разработки по литературе. 5 класс.  
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Пояснительная записка 

Основу рабочей программы составляют следующие документы: 

• Государственный стандарт общего образования; 

• Примерная программа основного общего образования по родному  языку; 

Количество учебных часов 

В год — 68, из них на развитие речи 2. 

В неделю — 3. 

Литература 

Для учителя 

Карачаевский язык. Эльканов М. К. Эльканова С. М. Черкесск 2010 

Дополнительная литература:  «Тамаша грамматика». Интересная грамматика. 

Автор: Салпагарова К.  Черкесск 1995 

Дидактический материал к учебнику «Родной язык» 

Автор: Салпагарова К. А. Черкесск  1999 

 

 

Для учащихся 

Карачаевский язык. Эльканов М. К. Эльканова С. М. Черкесск 2010 

Дополнительная литература:  «Тамаша грамматика». Интересная грамматика. 

Автор: Салпагарова К.  Черкесск 1995 

Дидактический материал к учебнику «Родной язык» 

Автор: Салпагарова К. А. Черкесск  1999 
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Общая характеристика программы 

Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса. Уроки спланированы с учѐтом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации 

принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение родному языку в 6 классе на 

высоком, но доступном уровне доступности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоритическим знаниям. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. 

Повысит интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся 

от однообразной деятельности, создаѐт условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. Для пробуждения 

познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории карачаевского языка, прослеживаются процессы 

формирования языковых явлений, их взаимосвязь. Материал в программе подаѐтся с учѐтом возрастных возможностей учащихся. 

    В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение карачаевского языка в нашей республике. Программа рассчитана 

на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются 

специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого 

вопроса посвящѐн раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации систематического повторения, проведения различных видов 

разбора подобраны примеры из художественной литературы.  

Разделы учебника «Родной язык (Къарачай тил) 6 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым 

прилагаются интересные и разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и 

другие задачи: речевого развития учащихся, формирование общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать 

последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи– речеведческие понятия и виды работы над текстом – 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 

организации. 

  В системе школьного образования учебный предмет «Родной язык (Къарачай тил)» занимает особое место: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребѐнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, родной язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами. 
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Формы контроля: диктант (с заданием, словарный, подготовленный, цифровой, объяснительный, предупредительный, 

терминологический); 

— комплексный анализ текста; 

— осложненное списывание; 

— тест; 

— составление сложного и простого плана к тексту; 

— изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

— составление диалога на заданную тему; 

— составление текста определенного стиля и типа речи; 

— составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста; 

— редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых ошибок); 

— работа с деформированным текстом. 

Примерная программа по карачаевскому  языку 

Раздел Дидактические единицы 

Лексикология и 

фразеология 

Основные причины заимствования слов. Основные источники лексических заимствований в карачаевском языке. 

Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. Основные причины 

появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Общеязыковые и индивидуально-авторские 

неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов. Словари неологизмов.  

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной лексики в 

различных ситуациях речевого общения. 

Фразеология как раздел лексикологии. 

Фразеологическое богатство карачаевского языка. Пословицы и поговорки. Афоризмы и крылатые слова; их уместное 

употребление в речи.  

Лексические и стилистические нормы карачаевского языка. Употребление слова в точном соответствии с его 

лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в речи. Учет стилистических характеристик слов при 

употреблении их в речи. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как средств выразительности в художественных и 

публицистических текстах. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления 

Словообразование Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Словообразовательные словари карачаевского  языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование индивидуально-авторских слов в 

художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из приемов выразительности. 
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Уточнение лексического значения слова с опорой на его морфемный состав.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания 

Имя прилагательное Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в 

речи 

Местоимение Вопрос о местоимении в системе частей речи. Использование местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Правильное употребление местоимений в речи 

Глагол Правильное употребление глаголов в речи 

Имя числительное Вопрос о числительных в системе частей речи 

 

Цели обучения: 

— воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к родному языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к родному языку; 

— совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

карачаевским языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

— освоение знаний о карачаевском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах карачаевского языка; об основных нормах карачаевского языка; о карачаевском речевом этикете; 

— формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

В результате изучения карачаевского языка в 6 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

— определения изученных в 6 классе основных языковых единиц, речеведческих понятий; 

— орфографические, пунктуационные правила; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

— воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; 

— определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

— вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

ЧТЕНИЕ: 

— осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания; 

— дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 
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— разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 

— самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

— прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности (заготовки, иллюстрации, различные шрифтовые 

выделения информации); 

— выразительно читать художественные и научно-учебные тексты; 

ГОВОРЕНИЕ: 

— пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста рассуждения; 

— подробно и выборочно пересказывать художественные повествовательные тексты; 

— сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

— строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; 

— соблюдать последовательность и связность изложения; 

ПИСЬМО: 

— подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

— сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

— строить письменные высказывания на заданную тему; 

— соблюдать последовательность и связность изложения; 

— собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

— составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

— использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

— употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи предложений; 

— исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или синонимом, заменой 

синтаксической конструкции; 

ТЕКСТ: 

— определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части, составлять простой и 

сложный план анализируемого текста; 

— определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 

— устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

— проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

— использовать транскрипцию; 

— правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; 

— пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
— выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 
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— давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

— выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении словообразовательного анализа слова; 

— различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наречий; 

— составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

— давать комментарии к словообразовательному гнезду; 

— объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем 

морфемных моделей слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

— пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 

— употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами 

общения; 

— толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

— подбирать синонимы и антонимы; 

— выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой ситуации; 

— пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); 

— анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

— проводить лексический разбор слова; 

МОРФОЛОГИЯ: 

— указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и употреблять соответствующие 

грамматические формы; 

— уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

— опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

ОРФОГРАФИЯ: 

— обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

— объяснять суть основного принципа карачаевской орфографии (единообразное написание морфем) и с этой позиции анализировать 

написание морфем; 

— свободно пользоваться орфографическим словарем; 

— владеть приемом поморфемного письма; 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

— составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

— анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

— определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

— правильно применять изученные пунктуационные правила; 
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— устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные графические обозначения; 

— строить пунктуационные схемы предложений; 

— самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

 

Распределение часов по разделам программы 

№п/п Содержание Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

1 Введение 1 - - 

2 Повторение изученного в 5 классе 6 - 1 

3 Слово и его лексическое значение  3 - - 

4 Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное 

17 1 1 

5 Имя прилагательное 7 - 1 

6 Имя числительное 8 1 1 

7 Местоимение 8 - 1 

8 Наречие 10 - 1 

9 Повторение и систематизация изученного в 

5 – 6 классах 

8 - 1 

10 Резервные уроки 2   

 Итого: 70 2 6 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

1) понимание карачаевского языка как одной из основных национально – культурных ценностей карачаевского народа; определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности карачаевского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту карачаевского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических вредств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

* адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

* владение разными видами чтения; 

* способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт – диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

* овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ 

и отбор; 

* умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

* способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

* умение воспроизводить прослушанный или прослушанный текстс разной степенью свернутости;  

* умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуация общения; 

* способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

* владение разными формами монолога и диалога; 

* соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм карачаевского языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

* способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

* способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматическ4ие и речевые ошибки, 

недочѐты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
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* умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями и докладами;  

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать свой родной язык как средство 

получения на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно – целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевогообщения, совместного выполнения какой – 

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально – культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

1)  представление об основных функциях языка, о роли карачаевского языка как национального языка карачаевского народа, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; 

Язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная: монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения: разговорная речь, научный, 

публицистический, официально – деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, научного, публицистического, официально 

– делового стилей и разговорной речи; функционально – деловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы теста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии карачаевского языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пункационными), нормами речевого этикета; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 
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8) понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Содержание тем учебного курса (68 ч.). 

Введение– 1 

Повторение пройденного материала в 5 – ом классе – 5 + 1 к. д. 

Словосочетание. Предложение. Члены предложения. Обращение. Синтаксический разбор простых и сложных предложений.Фонетика и графика. 

Лексика и фразеология. Словообразование и орфография. 

Слово и его лексическое значение слова - 3 

Слово и его лексическое значение. Грамматическое значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  Имя существительное – 17 + 1 РР + 1к. д. 

Части речи.Введение в раздел языка – части речи. Имя существительное. Повторение пройденного материала в 5 – ом классе.Простые, сложные 

и составные имена существительные. Правописание сложных и составных имѐн существительных. Правописание собственных имѐн 

существительных. Сложно – сокращѐнные имена существительные. Правописание сложно – сокращѐнных имен существительных. Число имѐн 

существительных. Имена существительные, употребляющиеся только в единственном и только во множественном числах. Формы 

существительных принадлежности. Значение и употребление падежей. Склонение существительных формы принадлежности. Склонение имѐн 

существительных иноязычного происхождения.  Образование имѐн существительных из других частей речи (имѐн существительных, глаголов, 

прилагательных). Имена существительные в роли сказуемого. Уменьшительная и ласкательная форма имѐн существительных. Роль имѐн 

существительных в тексте. Роль имѐн существительных в образовании стилей. Морфологический разбор имѐн существительных. 

 

 

 



11 

 

Имя прилагательное – 6 + 1 к. д. 

Повторение пройденного материала о прилагательном.  Качественные и относительные прилагательные. §29 Сравнительная степень имён 

прилагательных.  Простые, сложные и составные имена прилагательные. Употребление имѐн прилагательных в роли имѐн существительных 

Правописание прилагательных иноязычного происхождения. Роль имѐн прилагательных в образовании стилей.  Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

 

Имя числительное – 6 + 1 РР + 1 к. д. 

Значение имѐн числительных. Количественные, порядковые, собирательные и разделительные числительные. Простые, сложные, составные 

имена числительные и их правописание. Роль имѐн числительных в образовании стилей. Морфологический разбор имѐн числительных 

 

Местоимение – 8 + 1 к. д. 

Значение местоимения, роль местоимения в предложении. Разряды местоимений. Личные местоимения. Склонение личных местоимений. 

Наречия образа действия, меры и степени. Наречия причины и цели. Простые, сложные и составные наречия. Образование наречий. 

Сравнительная степень наречий. Роль наречий в образовании стилей. Морфологический разбор наречия. 

 

Наречие – 10 + 1 

Значение наречий, роль наречия в предложении.  

 

Разряды наречий. 

 Наречия места и времени. Наречия образа действия, меры и степени. Наречия причины и цели. Простые, сложные и составные наречия. 

Образование наречий. Сравнительная степень наречий. Роль наречий в образовании стилей. Морфологический разбор наречия. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 – 6 классах – 8 + 1 к. д. 

 

Разделы языка. Орфография. Орфографический разбор.  Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Разбор слова по составу. Морфология. Морфологический разбор. Синтаксис. Синтаксический разбор. Текст. Стили. Упражнения по пройденным 

материалам. Итоговый урок. 

 

Резервные уроки – 2 ч. 
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                  Календарно – тематическое планирование по карачаевскому языку - 6 класс 
 

№ Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид контроля. 

Измерители 

Домашнее 

задание 

Дата 

провед

ения 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 час) 

1 Введение. Кириш 

сѐз. 

1 Карачаевский язык как 

развивающееся явление. 

Лексические и фразеологические 

новации последних лет. 

Необходимость бережного и 

сознательного отношения к 

родному языку как к 

национальной ценности 

Понимать, что язык — явление 

развивающееся, знать 

элементарные сведения об 

исторических изменениях в 

разных областях карачаевского 

языка, об этимологии как науке о 

происхождении исконно-

карачаевских и иноязычных 

слов, уметь работать с учебным 

этимологическим словарем 

Выразительно 

прочитать 

стихотворения 

карачаевских 

поэтово родном 

языке, 

подтвердить 

примерами 

мысль «Язык и 

стар, и вечно 

нов» 

Прочитать 

текст на стр. 

3, выучить 

стихотворени

е на  

Стр. 4 

 

РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5 КЛАССЕ (5 + 1 к. д.) 

5 – чи классда окъулгъанны къайтарыу 

2  

§1. 

Словосочетание. 

Предложение. 

Члены 

предложения. 

Обращение 

Бешинчи классда 

окъулгъанны 

къайтарыу. 

Синтаксис бла 

пунктуация 

§1.  Сѐзтутуш, 

 

 

 

Словосочетание. 

Предложение простое и сложное. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений. Знаки препинания в 

предложениях с обращениями, с 

однородными членами, при 

обращении, при прямой речи. 

Знаки препинания в сложных 

предложениях 

 

Знать определение 

словосочетаний. 

Уметь находить их в 

предложении. 

Знать правила постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях, в простых 

предложениях с обобщающими 

словами, с однородными 

членами, при обращении, при 

прямой речи. Уметь применять 

правила, видеть структуру 

 

тест 

 

Устно 

ответить на 

вопросы на 

стр. 5 . Упр. 4 

на стр. 6 
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айтым. Айтымны 

членлери. Айланыу 

предложения, классифицировать 

предложения по наличию 

главных членов 

 

3 
Синтаксический 

разбор простых и 

сложных 

предложений. 

 Бош эмда къош 

айтымланы 

къайтарыу 

 

 

1 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений. Знаки препинания в 

предложениях 

Знать определение простых и 

сложных предложений. 

Уметь производить 

синтаксический разбор. 

Знать правила постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях, в простых 

предложениях с обобщающими 

словами, с однородными 

членами, при обращении, при 

прямой речи. Уметь применять 

правила, видеть структуру 

предложения, классифицировать 

предложения по наличию 

главных членов 

Синтаксический 

разбор простых 

и сложных 

предложений 

Выписать в 

орфографичес

кие тетради 

план 

синтаксическ

ого разбора 

простых и 

сложных 

предложений 

на стр. 7. 

Упр. 7 на стр. 

8 

 

   

4 

§2.  Фонетика и 

графика §2. 

Фонетика 

благрафика.   

 

1 

Звук как единица речи. Звуки 

речи (гласные и согласные, глухие 

и звонкие, твердые и мягкие, 

шипящие, сонорные). Сильные и 

слабые позиции звуков. двойная 

роль букв Е, Ё, Ю, Я. 

Фонетический разбор слова. 

Нормы произношения 

Знать особенности образования 

гласных и согласных звуков, 

парность согласных по мягкости-

твердости, звонкости глухости, 

понимать позицию смягчения и 

оглушения — озвончения 

согласного. Уметь находить 

фонетические явления, делать 

фонетический разбор слова; 

соблюдать основные правила 

литературного произношения, 

различать буквенный и звуковой 

состав слова, объяснять причину 

количественного несоответствия 

букв и звуков, делить слова на 

слоги для переноса, осознавать 

Фонетический 

разбор слов 

Подготовить 

ответы на 

вопросы на 

стр. 9, 

выполнить 

упр. 10 на стр. 

10 
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смыслоразличительную роль 

ударения, определять ударение в 

слове, группировать слова с 

общностью фонетических 

признаков, обнаруживать 

ошибки в звучащей речи, уметь 

пользоваться орфоэпическим 

словарем 

 

5 

§3. Лексика и 

фразеология 

§3. Лексика бла 

фразеология 

 

1 

Лексикология как раздел науки о 

языке. Слово как единица языка. 

Слово, его лексическое и 

грамматическое значения. 

Многозначные и однозначные 

слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые 

словари 

Фразеология как раздел 

лексикологии. Различия между 

свободными сочетаниями слов и 

фразеологическими оборотами. 

Основные признаки 

фразеологизмов. Нейтральные и 

стилистически окрашенные 

фразеологизмы, особенности их 

употребления в речи. 

Фразеологическое богатство 

русского языка. Пословицы, 

афоризмы и крылатые слова; их 

уместное употребление в речевой 

практике. Фразеологические 

словари карачаевского языка, их 

использование 

Знать понятие лексикологии как 

раздела науки о языке, 

лексического и грамматического 

значения слова. Знать 

определения синонимов, 

антонимов, омонимов, 

однозначных и многозначных 

слов, прямого и переносного 

значения слова. Уметь находить 

синонимы, антонимы, омонимы, 

слова в переносном и прямом 

значении, однозначные и 

многозначные слова, 

пользоваться разными способами 

толкования лексического 

значения слова. Уметь 

пользоваться толковым 

словарем, словарями синонимов, 

антонимов. Уметь употреблять 

слова в соответствии с их 

лексическим значением, 

условиями и задачами общения 

Знать определение фразеологии 

как раздела лексикологии; 

основные признаки 

фразеологизмов, их роль в 

Составление 

текстов разных 

типов речи с 

использованием 

синонимов и 

фразеологизмов 

Подготовить 

ответы на 

вопросы на 

стр. 10, 

выполнить 

упражнение 

13 на стр. 12 
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обогащении речи. Понимать 

сходство и различие со словом и 

словосочетанием, специфику 

значений фразеологизмов по 

сравнению со свободным 

словосочетанием. Уметь 

определять значение 

фразеологизмов, употреблять в 

речи фразеологизмы с целью ее 

обогащения 

 

6 §4.Словообразован

ие и орфография 

§ 4. Сѐз къурау бла 

орфография.    

 Морфема как минимальная 

значимая часть слова. 

Морфемный разбор слова. 

Правописание согласных после 

корня перед словообразующими и 

формообразующими морфемами  

Знать определения морфем, 

орфографические правила, 

изученные в этом разделе в 5 

классе; уметь давать структурно-

грамматическую характеристику 

словам по морфемной модели, 

выделять однокоренные слова и 

слова с одинаковой морфемной 

структурой, членить слово на 

морфемы для использования 

орфографических правил, 

определять значение морфем 

Морфемный 

разбор слова. 

Выписать в 

орфографичес

кие тетради 

план 

морфемного 

разбора и 

правило  в 

орфогр. 

тетради на 

стр. 13, 14, 

выполнить 

упражнение 

19 на стр. 15 

 

 

7 
Контрольный 

диктант 

Сынау диктант. 

 

1 

Разделы языка. Уметь воспринимать текст на 

слух, безошибочно его 

воспроизводить, выполнять 

дополнительные задания, 

связанные с разделами языка, их 

морфологические признаки, 

синтаксические роли в 

предложении 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Повторить 

§§1 – 4 

 

РАЗДЕЛ III.  Слово и его значение. 3 ч. 

Сѐз эмда аны юсюнден хапар бериу 
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8 

 § 5. Слово и его 

лексическое 

значение 

§5. Сѐз эмда анны 

юсюнден хапар 

бериу. 

 

1 

Лексическое значение слова, 

способы образования слов 

Знать лексическую структуру 

слова, план рассуждения по 

образцу, уметь правильно 

находить исходную единицу,  

производить морфемный разбор 

Распределение 

слов по 

лексическому 

значению 

Упр. 23 на 

стр. 18   

 

9 

 

§6.Грамматическое 

значение слова  

§6 Сѐзню 

грамматика 

магъанасы 

 

1 

Грамматическое значение слова,  

их грамматические признаки 

Знать грамматическое значение 

слова, план рассуждения по 

образцу,  уметь правильно 

находить исходную единицу 

  

Распределение 

слов по 

грамматическим 

признакам, 

работа с 

текстами 

Упр. 28 на 

стр. 20 

 

 

10 

§7. Лексическое и 

грамматическокое 

значение слова. 

Повторение§7. 

Сѐзню, аны  

ышанларын, 

грамматика 

ышанларын 

къайтарыу 

 

1 

Лексическое, грамматическое 

значения и признаки слов 

Знать лексическую структуру 

слова, грамматические признаки 

слова, уметь правильно находить 

лексическую исходную единицу, 

определять грамматические 

признаки слова 

Распределение 

слов по 

Лексическим и 

грамматическим 

признакам, 

работа с 

текстами 

Упр. 33, стр. 

22 

 

 

РАЗДЕЛ IV. МОРФОЛОГИЯ 

Имя существительное.   АТ.(17 – 1  - 1) 

 

11 
Части речи 

§ 8. Введение в 

раздел языка – 

части речи 

Тилни кесеклери. 

 §8. Тилни 

кесеклеринден 

хапар бериу. 

 

1 

Части речи, их грамматические 

признаки. Самостоятельные и 

служебные части речи 

Знать определения частей речи, 

изученных в 5 классе; уметь 

находить изученные части речи в 

тексте, разграничивать 

грамматическое и лексическое 

значения слова. Знать 

орфографические правила, уметь 

применять их на практике.  

Уметь правильно ставить 

Деформированн

ый текст 

(определить 

части речи, 

вставить 

пропущенные 

буквы и знаки 

препинания) 

Повторить 

части речи, 

выполнить 

упр. 35 на стр. 

25 
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ударения, уметь группировать 

слова по наличию некорневых 

морфем, по общности 

морфемных признаков 

 

12 
Имя 

существительное. 

§9. Повторение 

пройденного 

материала в 5 – ом 

классе 

Ат. 

§9.  5 – чи классда 

окъулгъанны 

къайтарыу 

 

1 

Грамматическое значение 

существительного. 

Морфологические признаки 

имени существительного. 

Типы склонений. Выбор условий 

написания падежных окончаний 

имен существительных 

Знать условия выбора 

правильного написания 

падежных окончаний имен 

существительных, 

синтаксическую роль в 

предложении, выразительную 

роль имен существительных в 

речи. Уметь распознавать 

существительные на основе 

общего значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли, типичных 

суффиксов и окончаний. Уметь 

воспринимать текст на слух, 

выделять существительные в 

нем. В художественном тексте 

узнавать приемы олицетворения, 

безошибочно писать падежные 

окончания существительных 

Определить в 

тексте 

существительны

е 

принадлежности 

Выписать в 

орф. тетради 

правило на 

стр.27, 

выполнить 

упр. 41 на стр. 

28 

 

 

13 

§10.  Простые, 

сложные и 

составные имена 

существительные. 

§10. Бош, къош, 

къурау атла. 

 

1 

 

Образование имѐн 

существительных и их 

правописание 

Знать способы образования 

существительных. 

Уметь определять слитное и 

раздельное написание 

существительных;  

Ответить на 

вопрос: как 

правильно 

определить 

слитное и 

раздельное 

написание 

сложных 

существительны

Выписать в 

орф. тетради 

правило на 

стр.29, 

выполнить 

упр. 45 на стр. 

30 
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х 

 

14 

§11.  §12.  

Правописание 

сложных и 

составных имѐн 

существитель- 

ных 

§ 11.  §12.Къош, 

къурау атланы 

тюз 

джазылыулары 

 Образование сложных и 

составных имѐн существительных 

и их правописание 

Знать способы образования 

сложных и составных 

существительных. 

Уметь определять слитное и 

раздельное написание 

существительных; 

Ответить на 

вопрос: как 

правильно 

определить 

слитное и 

раздельное 

написание 

сложных 

существительны

х 

Выписать в 

орф. тетради 

правило на 

стр.31, 32, 

выполнить 

упр. 54 на стр. 

33 

 

 

15 

§13.Правописание 

собственных имѐн 

существитель- 

ных 

§13. Энчи атланы 

тюз 

джазылыулары.                   

 

1 

Собственные имена 

существительные, определение 

этих имен существительных. 

Употребление в речи собственных 

имен существительных  

Знать собственные имена 

существительные, и их 

правописание Уметь 

распознавать собственные имена  

существительные, их 

морфологические признаки, их 

правописание 

Найти в тексте 

собственные 

имена 

существительны

е 

Выписать в 

орф. тетради 

правило на 

стр.34, 35, 

выполнить 

упр. 58  на 

стр. 35 

 

 

16 

§14.Сложносокращ

ѐнные имена 

существитель- 

ные. 

§15.Правописание 

сложно – 

сокращѐнных имен 

существитель- 

ных 

§14.Къысхартылг

ъан къош атла. 

§15.Къысхартылг

ъан къош атланы 

тюз 

джазылыулары 

 

1 

Сложносокращѐнные имена 

существительные.  

Знать отсутствие 

сложносокращѐнных слов в 

карачаевском языке за 

исключением аббревиатуры 

КъЧР, остальные 

сложносокращѐнные имена 

существительные 

заимствованные слова. 

Уметь правильно их 

расшифровывать и объяснять их 

правописание 

Объяснительный 

диктант 

Выписать в 

орф. тетради 

правила на 

стр.37, 38, 

выполнить 

упр. 63  на 

стр. 38. 

Поготовиться 

к изложению 

упр. 60 на стр. 

36 – 37  

 

 Изложение  Изложение на основе текста Знать строение текста – Изложение Повторить §§  
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17 1 учебника повествования, способы развития 

основной мысли, передачи 

последовательности действий, 

уметь использовать в 

повествовании существительное  

и его формы 

(Письменное) 10 – 15  

 

18  

§16. Число имѐн 

существительных. 

Имена 

существительные, 

употребляющиеся 

только в 

единственном и 

только во 

множественном 

числах 

§16 Атны саны. 

Къуру бирлик неда 

къуру кѐблюксанда 

джюрюучю атла 

 

1 

Имена существительные, 

употребляющиеся только в 

единственном и только во 

множественном числе и их 

правописание 

Знать способы определения 

числа имѐн существительных, в 

карачаевском языке только во 

множественном числе 

употребляются слова 

«Боюнсхала, Эгизле, кесекле» 

Уметь определять и употреблять 

в речи существительные; 

согласовывать прилагательные и 

глаголы с существительными 

Ответить на 

вопрос: какие 

существительны

е употребляются 

только в 

единственном и 

только во 

множественном 

числе? 

Выписать в 

орф. тетради 

правило на 

стр.39, 

выполнить 

упр. 69  на 

стр. 40 

 

 

19 

§17. Формы 

существительных 

принадлежности 

 §17 Атны иелик 

формалары 

 

1 

Имена существительные 

принадлежности, их особенность 

Знать особенности 

существительных 

принадлежности, употребление 

по лицам; уметь правильно 

определять и их и  правописание 

Просклонять по 

лицам имена 

существительны

е 

принадлежности 

Выписать в 

орф. тетради 

правило на 

стр.41 - 42, 

выполнить 

упр. 75 на стр. 

42 
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§18. Значение и 

употребление 

падежей 

§18. Болушланы 

баш магъаналары 

эмда джумушлары 

 

1 

Падежи в карачаевском языке, их 

значение 

Знать падежи карачаевского 

языка, особенности изменения 

имѐн существительных по 

падежам; уметь правильно 

определять падежи имѐн 

существительных 

Заполнить 

таблицу. 

Просклонять по 

падежам имена 

существительны

е 

Выписать в 

орф. тетради 

правило на 

стр.44 - 45, 

выполнить 

упр. 80 на стр. 

45 
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§19. Склонение 

существительных 

формы 

принадлежности. 

Словарный 

диктант 

§19. Иелик . 

атланы 

джалгъаныулары. 

Сѐзлюк диктант 

 

1 

Особенности склонения формы 

                Существительных                   

принадлежности 

Знать форму существительных 

формы принадлежности, падежи 

и личные падежные  окончания 

имѐн существительных формы 

принадлежности; уметь 

правильно определять падежи 

имѐн существительных формы 

принадлежности. 

Выбрать из 

текста имена 

существительны

е 

принадлежности

. Словарный 

диктант 

Выписать в 

орф. тетради 

правило на 

стр.46-47, 

выполнить 

упр. 87 на стр. 

48 

 

 

22 

§20. Склонение 

имѐн 

существительных 

иноязычного 

происхождения 

§21. Образование 

имѐн 

существительных 

из других частей 

речи (имѐн 

существительных, 

глаголов, 

прилагательных) 

§20. Орус тилден 

эм анны юсю бла 

башха тилден 

келген атланы 

джалгъаныулары. 

 §21. Джангы атла 

къурау (атладан, 

этимледен, 

сыфатладан) 

 

1 

Особенности склонения формы  

существительных иноязычного 

происхождения., их падежные 

окончания. Определение частей 

речи, из которых образованы 

имена существительные 

 

 

Знать особенности склонения 

заимствованных слов, уметь 

определять их в тексте.  

Знать части речи и определять из 

какой части речи слово 

выполняет функцию  имени 

существительного. 

Списать текст, 

вставить 

подходящие по 

смыслу имена 

существительны

е 

Выписать в 

орф. тетради 

правило на 

стр.50, 51, 

выполнить 

упр. 98 на стр. 

52 

 

 

23 

§22.Имена 

существительные в 

 

1 

Синтаксическая функция 

существительного в предложении 

Знать. В каком случае имя 

существительное выполняет 

Мини-сочинение Выписать в 

орф. тетради 
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роли сказуемого 

§23Уменьшительна

я и ласкательная 

форма имѐн 

существительных 

§22.Атланы 

айтымда хапарчы 

болуулары 

 §23.Атны 

эркелетген, 

гитчелетген 

формасы 

как сказуемого. Образование 

уменьшительной и ласкательной 

формы существительных с 

помощью суффиксов – чыкъ,  - 

чик, - чукъ, - чюк.  

функцию сказуемого в 

предложении; знать, при помощи 

каких суффиксов можно 

образовать уменьшительную и 

ласкательную форму 

существительных. Уметь 

определять их  в тексте. 

с употреблением 

уменьшительной 

и ласкательной 

формы 

существительны

х 

правило на 

стр., 52, 54, 

выполнить 

упр. 109 на 

стр. 55, упр. 

106 на стр. 54 

 

 

 

24 

§24 Роль имѐн 

существительных в 

тексте 

§25 Роль имѐн 

существительных в 

образовании 

стилей 

§22.Атланы.текстд

е джумушлары. 

 §23. Атны стиль 

къурауда орну 

 

1 

Синтаксическая роль в 

предложении. Номинативная, 

коммуникативная и 

эмоционально-выразительная 

роль имен существительных в 

речи 

Знать стили речи, уметь 

распознавать существительные 

на основе общего значения, 

морфологических признаков,. 

Ответить на 

вопрос: какие 

картины могут 

нарисовать 

существительны

е? 

Подготовить 

сообщение 

«Роль 

существитель

ных 

антонимов в 

речи» 

Выписать в 

орф. тетради 

правило на 

стр.55, 56, 

выполнить 

упр. 116 на 

стр. 57 

 

 

25, 

26 

§26Морфологическ

ий разбор имѐн 

существительных 

§26.Атны айырыу, 

къайтарыу  

 

2 

Морфологические признаки и 

морфологический разбор имени 

существительного 

Знать морфологические признаки 

имени существительного, 

порядок морфологического 

разбора. Уметь определять 

морфологические признаки 

имени существительного; 

производить его 

морфологический разбор, 

Морфологическ

ий разбор имени 

существительног

о, лексико-

стилистический 

анализ текста по 

плану 

Составить 

небольшой 

связный текст 

по теме         

«Имя 

существитель

ное» 

Выписать в 

 



22 

 

употреблять в речи орф. тетради 

план 

морфологичес

кого разбора 

имени 

существитель

ного на 

стр.58,  

выполнить 

упр. 118 на 

стр. 59 

 

Упр. 126 на 

стр. 60 

 

27 
Контрольный 

диктант 

Сынау диктант  
 

1 

 Постоянные и непостоянные 

признаки существительных. 

Способы образования. 

Синтаксическая роль в 

предложении. Правописание имен 

существительных 

Уметь воспринимать текст на 

слух, безошибочно его 

воспроизводить, выполнять 

дополнительные задания, 

связанные со значением 

существительного, 

морфологическими признаками, 

синтаксической ролью в 

предложении 

Диктант Повторить §§ 

8 – 16  

 

 

Имя прилагательное. СЫФАТ  (7 – 1  час) 

 

28 
Имя 

прилагательное 

§27 Повторение 

пройденного 

материала о 

прилагательном. 

§28Качественные и 

относительные 

прилагательные 

 

1 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки 

прилагательного. Роль имен 

прилагательных в тексте. 

Синтаксическая роль в 

предложении. Особенности  

склонения прилагательных по 

падежам 

Распознавать имена 

прилагательные на основе 

общего грамматического 

значения, общих признаков, 

определять роль имен 

прилагательных в тексте, 

синтаксическую роль. Уметь 

обосновывать выбор падежных 

окончаний имен прилагательных, 

Сравнение 

текстов, 

выявление роли 

имен 

прилагательных 

Определить 

синтаксическ

ую функцию 

прилагательн

ых 

Выписать в 

орф. тетради 

правило на 

стр. 61, 
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§27. Сыфатдан 

окъулгъанны 

къайтарыу 

§28. Тюз эмда 

къуралгъан 

сыфатла 

 

 

  

употреблять прилагательные в 

качестве эпитетов, работать со 

словарем эпитетов 

62, выполнить 

упр. 128 на 

стр. 62 

 

 

29 

§29Сравнительная 

степень имѐн 

прилагательных 

§29. Сыфатны 

тенглешдириу 

дараджалары 

 

1 

Степени сравнения имен 

прилагательных. Образование 

сравнительной степени 

Знать способы образования 

сравнительной степени, уметь 

образовывать прилагательные в 

сравнительной степени, находить 

прилагательные в сравнительной 

степени в тексте, правильно 

писать, произносить и уметь 

употреблять в речи 

Работа с 

лингвистически

м текстом 

(пересказать его, 

использовать 

свои примеры, 

выделить новую 

информацию). 

Редактирование 

текста 

Выписать в 

орф. тетради 

правило на 

стр. 65, 

66, выполнить 

упр. 138 на 

стр. 67 
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§29 

Сравнительнаямсте

пень имѐн 

прилагательных 

§29. Сыфатны 

тенглешдириу 

дараджалары 

 

1 

Значение, образование и 

изменение имен прилагательных в  

степенях сравнения 

Знать способы образования 

сравнительной степени, уметь 

образовывать прилагательные в 

сравнительной степени, находить 

прилагательные в сравнительной 

степени в тексте, правильно 

писать, произносить и уметь 

употреблять в речи 

Списать текст, 

вставить 

подходящие по 

смыслу 

прилагательные 

Выписать в 

орф. тетради 

правило на 

стр. 65, 

66, выполнить 

упр. 141 на 

стр. 67 
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§30 Простые, 

сложные и 

составные имена 

прилагательные 

§30. Бош, къош 

эмда къурау 

сыфатла 

 

1 

Способы образования имѐн 

прилагательных. Образование 

прилагательных сложением основ. 

Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

Условия употребления дефиса в 

сложных прилагательных, 

Знать способы образования имѐн 

прилагательных, уметь различать 

способы их образования, 

правильно употреблять в речи, 

опознавать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания, выделять общее в на 

Найти в тексте 

прилагательные, 

определить 

способ 

образования 

Выписать в 

орф. тетради 

правило на 

стр. 68, 

 выполнить 

упр. 146 на 

стр. 69 
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различение слитного и 

раздельного написания слов 

писании   

 

32 

§31Употребление 

имѐн 

прилагательных в 

роли имѐн 

существительных 

§32Правописание 

прилагательных 

иноязычного 

происхождения 

§31. Сыфатны атны 

магъанасында 

джюрюую  

§32. Орус тилден 

кирген 

сыфатланытюз 

джазылыулары 

 

1 

Имя прилагательное в роли 

существительного, 

грамматические признаки. 

Особенности заимствованных 

прилагательных 

Знать употребление 

прилагательного в роли 

существительного, уметь 

правильно определять 

прилагательное в роли 

существительного, правильно 

определять грамматические 

признаки. Уметь правильно 

употреблять в речи 

заимствованные прилагательные 

Найти в тексте 

прилагательные, 

определить их 

вид 

Выписать в 

орф. тетради 

правила на 

стр. 70, 72 

 выполнить 

упр. 150 на 

стр. 70 

 

 

 

33 

§33 Роль имѐн 

прилагательных в 

образовании 

стилей 

§34Морфологическ

ий разбор имен 

прилагательных 

§33. Сыфатны 

стиль къурауда 

къуллугъу                                    

 

1 

Место и роль прилагательного в 

образовании стиля речи. 

Определение морфологических 

признаков имен и 

прилагательного. 

Морфологический разбор 

прилагательного 

Знать морфологические признаки 

имени прилагательного, уметь 

различать постоянные и 

непостоянные морфологические 

признаки, определять 

синтаксическую роль в 

предложении и тексте 

Морфологическ

ий разбор имени 

прилагательного

, работа с 

текстом. Ответ 

на вопрос: 

какую роль 

играют 

прилагательные 

в описании? 

Рассказать на 

примерах 

текста, как 

определить 

разряд 

прилагательн

ых Выписать 

в орф. тетради 

правила на 

стр. 73, 74 
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§34. Сыфатны 

айырыу, къайтарыу 

 выполнить 

упр. 159 на 

стр. 74 

 

34 

 

Контрольный 

диктант 

Сынау диктант 
 

1 

 

 

 

 

 

Качественные и относительные 

прилагательных. Способы 

образования. Синтаксическая 

роль в предложении. 

Правописание имен 

прилагательных 

Уметь воспринимать текст на 

слух, безошибочно его 

воспроизводить, выполнять 

дополнительные задания, 

связанные со значением 

прилагательного, 

морфологическими признаками, 

синтаксической ролью в 

предложении 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Повторить 

§§27 - 33 

 

 

Имя числительное (8 – 1 - 1 ) 

САНАУ 
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35 §35. Имя 

числительное как 

часть речи 

Количественные,по

рядковые, 

разделительные, 

собирательные 

числительные 

 

§35. Санауну 

магъанасы. Санчы, 

тизгинчи, 

юлюшчю, 

къауумлаучу 

санаула 

 

1 

знаний 

Вопрос о числительных в системе 

частей речи. Числительное как 

часть речи. Общее значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль в 

предложении. Отличие 

числительного от других частей 

речи с числовым значением 

Разряды количественных 

числительных (целые, 

разделительные и собирательные). 

Особенности склонения 

количественных числительных, 

обозначающих целые, 

порядковые, разделительные и 

собирательные числа 

Понимать, что числительное 

входит в группу именных частей 

речи. Знать общее значение 

числительного, морфологические 

признаки, синтаксическую роль в 

предложении. Уметь отличать 

числительные от других частей 

речи с числовым значением, 

находить их в тексте, правильно 

произносить в соответствии с 

нормами орфоэпии. 

Знать признаки количественных 

числительных. Уметь различать 

количественные числительные 

по разрядам, отличать их от 

порядковых. Знать особенности 

склонения количественных 

числительных 

Наблюдение за 

частотностью 

употребления 

числительных в 

речи, 

осложненное 

списывание, 

составление 

таблицы. 

Подобрать свои 

примеры к 

каждому из 

разрядов 

Выписать в 

орф. тетради 

правила на 

стр. 76, 77, 78 

 выполнить 

упр. 166 на 

стр. 78 

 

 

36, 

37 

§36 Простые, 

сложные,  

составные имена 

числительные и их 

правописание. §36. 

Бош, къош, къурау 

санаула, аланы тюз 

джазылыулары 

2 Строение числительных. Простые, 

сложные и составные 

числительные 

Знать признаки простых и 

составных числительных. Уметь 

различать простые и составные 

числительные, видеть составные 

числительные, уметь сочетать их 

с существительными, 

употреблять в косвенных 

падежах 

Осложненное 

списывание, 

составление 

таблицы, 

распределить 

числительные по 

составу. 

Выписать в 

орф. тетради 

правило на 

стр. 79,  

 выполнить 

упр. 168 на 

стр. 79 

Упражнение 

173 на стр.80 

 

 

38 
Изложение  

1 

Уроки развития речи 

Изложение повествовательного 

характера с учебника 

Осмысленно читать, понимать и 

пересказывать художественный 

текст, разбивать текст на 

Чтение текста на 

стр. 178 

изложение 

Повторить 

§§35, 36 
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смысловые части, составлять 

сложный план, подробно 

пересказывать содержание 

прочитанного текста, сохранять в 

тексте изложения структуру 

исходного текста и языковые 

средства выразительности, 

соблюдать последовательность и 

связность изложения, передавать 

содержание 

 

39 

§37 Роль имѐн 

числительных в 

образовании 

стилей 

§37.Санауну 

стилле къурауда 

къуллугъу 

 

1 

Место и роль числительного в 

образовании стилей речи. 

 

Знать условия употребления 

числительных в тексте. Уметь 

применять правило при 

написании числительных 

Составление 

монологов и 

диалогов 

Выписать в 

орф. тетради 

правило на 

стр. 81,   

 выполнить 

упр. 175 на 

стр. 81 

 

 

40, 

41 

§38Морфологическ

ий разбор имѐн 

числительных. 

§38. Санауну 

айырыу, къайтарыу 

 

2 

Морфологические признаки 

имени числительного. Порядок 

морфологического разбора 

числительного. Постоянные и 

непостоянные признаки 

числительного 

Знать морфологические признаки 

и порядок морфологического 

разбора имени числительного. 

Уметь производить 

морфологический разбор 

числительного 

Морфологическ

ий разбор 

числительного, 

осложненное 

списывание, 

записать цифры 

словами 

Выписать в 

орф. тетради 

план 

морфологичес

кого разбора 

числительног

о на стр. 83,   

 выполнить 

упр. 179 на 

стр. 84 

 

 

42 
Контрольный 

диктант 

Сынау диктант 
 

 

 Количественные, порядковые,     

разделительные, собирательные 

числительные. Синтаксическая роль в 

предложении. Правописание имен 

числительных 

Уметь воспринимать текст на 

слух, безошибочно его 

воспроизводить, выполнять 

дополнительные задания, 

связанные со значением 

числительного, 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Повторить §§ 

35 - 41 
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морфологическими признаками, 

синтаксической ролью в 

предложении 

 

Местоимение. Алмаш (8 – 1) 

 

 

43 

§39.Местоимение 

как часть речи, 

роль местоимения 

в предложении 

§39. Алмашны 

магъанасы, аны 

айтымда къуллугъу 

 

1 

Местоимение как часть речи. 

Вопрос о местоимении в системе 

частей речи. Роль местоимения 

как средства связи предложений в 

тексте. Синтаксическая функция 

местоимений 

Знать особенности местоимения 

как части речи (указательно-

заместительная функция), 

особенности лексико-

грамматического значения, роль 

местоимения как средства связи 

предложений в тексте, 

синтаксическую функцию 

местоимения; находить 

местоимения в тексте, правильно 

их употреблять 

Наблюдение над 

текстом, замена 

местоимений 

существительны

ми. 

Редактирование 

текста 

Выписать в 

орф. тетради 

правило на 

стр. 86,  

 выполнить 

упр. 186 на 

стр. 86 

 

 

44 
Разряды 

местоимений   

§40 Личные 

местоимения      

§41 Склонение 

личных 

местоимений  §40. 

Бетлеучю алмашла.  

§41Бетлеучю 

алмашланы 

джалгъаныулары 

 

 

1 

Личные местоимения. 

Особенности склонения личных 

местоимений. Правильное 

употребление личных 

местоимений в речи 

Знать признаки и особенности 

склонения личных местоимений, 

знать особенность склонения 

личного местоимения 3 лица 

единственного числа 

Уметь правильно употреблять  

личные окончания местоимений  

Выборочный 

диктант 

Выписать в 

орф. тетради 

правила  на 

стр. 87, 88, 

 выполнить 

упр. 193 на 

стр. 89 

 

 

45 

§42 Возвратные 

местоимения. §43 

Указательные 

 

1 

Возвратное местоимение КЕСИМ 

Лексическое значение, 

особенности склонения 

Знать особенности склонения 

местоимения КЕСИМ, 

лексическое значение. Уметь 

Осложненное 

списывание 

Выписать в 

орф. тетради 

правила  на 
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местоимения 

§42. Бегитиучю 

алмашла. §43. 

Кѐргюзтюучю 

алмашла 

местоимения. Употребление 

местоимения  КЕСИМ в нужной 

форме. 

Указательные местоимения, их 

значение, употребление в речи 

правильно употреблять 

местоимение КЕСИМ в нужной 

форме. 

 

Знать значение указательных 

местоимений. Уметь находить 

указательные местоимения в 

тексте; использовать их как 

средство связи в предложении 

стр. 90, 93, 

 выполнить 

упр. 200 на 

стр. 92, упр. 

202 на стр. 93 

 

46 

§44 

Вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

§44. Соруучу эмда 

байлаучу алмашла 

 

1 

Вопросительные местоимения и 

их назначение в речи. 

Употребление вопросительных 

местоимений с учетом 

особенностей склонения. 

Интонация предложений с 

вопросительными 

местоимениями. 

Относительные местоимения. 

Употребление относительных 

местоимений в речи. Различия 

вопросительных и относительных 

местоимений 

Знать назначение 

вопросительных местоимений; 

особенности их склонения. 

Уметь употреблять 

вопросительные местоимения в 

речи с учетом их склонения; 

интонационно правильно 

произносить предложения с 

вопросительными 

местоимениями. 

Знать назначение относительных 

местоимений, особенности их 

склонения, опознавать в тексте, 

различать относительные 

местоимения в сложном 

предложении; уметь употреблять 

относительные местоимения в 

речи с учетом их склонения; 

различать вопросительные и 

относительные местоимения 

Анализ текста Выписать в 

орф. тетради 

правило  на 

стр. 95, 

 выполнить 

упр. 200 на 

стр. 92, упр. 

208 на стр. 96 

 

 

47 

§45Определительн

ые и 

неопределѐнные 

местоимения 

 

1 

Определительные местоимения. 

Значение, употребление в речи. 

Неопределенные местоимения. 

Образование, написание, 

синтаксическая роль в 

Знать значение определительных 

местоимений, особенности 

изменения местоимений; уметь 

находить определительные 

местоимения в тексте; 

Анализ 

поэтических 

текстов, 

синтаксический 

разбор 

Выписать в 

орф. тетради 

правило  на 

стр. 97, 

 выполнить 
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предложении. Условия выбора 

слитного и раздельного написания  

неопределенных местоимений 

использовать их в речи. 

 Знать признаки неопределенных 

местоимений, способы 

образования, правила написания. 

Уметь находить неопределенные 

местоимения в тексте, правильно 

писать их. Уметь находить в 

тексте и правильно писать 

неопределенные местоимения,, 

объяснять их синтаксическую 

роль в предложении. 

предложений, 

редакторская 

правка текста 

упр. 211 на 

стр. 98 

 

48 

§46Отрицательные 

местоимения 

§47Местоимение в 

форме сказуемого. 

 §46. Огъайлаучу 

алмашла. 

§47. Алмашны 

хапарчылыкъ 

формасы 

 

1 

Отрицательные местоимения. 

Образование, изменение.  

слитное и раздельное написание   

отрицательных местоимений. 

Особенности местоимения в роли 

сказуемого в предложении 

Знать, как образуются 

отрицательные местоимения, как 

изменяются. Уметь находить 

отрицательные местоимения в 

тексте, образовывать их;  

слитное и раздельное написание   

отрицательных местоимений 

Знать морфемы местоимений в 

роли сказуемого. 

Уметь правильно определять 

функцию местоимения в 

предложении. 

Творческое 

списывание 

Выписать в 

орф. тетради 

правила  на 

стр. 99, 100,  

 выполнить 

упр. 214 на 

стр. 99, 

упр. 220 на 

стр. 101 

 

 

49 

§48 Роль 

местоимения в 

образовании текста 

§49Роль 

местоимения в 

образовании 

стилей. 

 §48. Алмашны 

текст къурауда 

 

1 

Функция местоимения в тексте.  

Место и роль местоимения в 

образовании стиля речи. 

 

Знать условия употребления 

местоимений в тексте. Уметь 

применять правило при их  

написании. Знать стили речи и 

уметь находить местоимения  

Анализ текста Выписать в 

орф. тетради 

правила  на 

стр. 101, 103,  

 выполнить 

упр. 223 на 

стр. 101, 

упр. 227 на 

стр. 103 
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къуллугъу 

§49. Алмашны 

стиль къурауда 

къуллугъу 

 

50 

Морфологический 

разбор 

местоимений. 

Систематизация и 

обобщение 

изученного о 

местоимении 

§50. Алмашны 

айырыу, къайтарыу 

 

1 

Морфологические признаки 

местоимений. Морфологический 

разбор местоимений. 

Правописание местоимений и 

употребление их в речи 

Знать морфологические 

признаки, порядок 

морфологического разбора 

местоимений. Уметь определять 

морфологические признаки 

местоимений, производить их 

морфологический разбор, 

безошибочно писать 

местоимения, распознавать их и 

определять разряд, употреблять 

местоимения в соответствии с 

литературной нормой, 

использовать относительные 

местоимения как средство 

синтаксической связи в сложно- 

подчиненном предложении, 

осуществлять синонимичную 

замену местоимений разных 

разрядов, использовать 

местоимения как средство связи 

предложений и абзацев текста 

Морфологическ

ий разбор 

местоимений, 

найти 

местоимение по 

его 

морфологически

м признакам 

Повторить 

изученное по 

теме 

«Местоимени

е» 

Выписать в 

орф. тетради 

план 

морфологичес

кого разбора 

местоимения 

на стр. 105,   

 выполнить 

упр. 231 на 

стр. 106 

 

 

Наречие. (10 – 1) 

 Сѐзлеу  

 

 51 

§51 Значение 

наречий, роль 

наречия в 

предложении. §51. 

Сѐзлеуню 

 

1 

Наречие как самостоятельная 

неизменяемая часть речи: 

значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль 

Знать морфологические признаки 

наречия, понимать значение и 

определять синтаксическую роль 

в предложении, распознавать 

наречие на основе общего 

Выписать 

словосочетания 

глаголов с 

наречиями, 

проанализироват

Выписать в 

орф. тетради 

правило  на 

стр. 108,   

 выполнить 
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магъанасы, 

айтымда къуллугъу 

грамматического значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли и типичных 

суффиксов 

ь их структуру, 

определить, чем 

наречие 

отличается от 

других частей 

речи. Работа с 

текстом 

упр. 235 на 

стр. 108, 

 

 

52 
Разряды наречий 

§52 Наречия места 

и времени 

Сѐзлеуню 

къауумлары 

§52. Орун бла 

заманны 

сѐзлеулери 

 

1 

Разряды наречий по значению. 

Употребление наречий. Значение 

наречий места и времени.. 

Правильное употребление 

наречий в речи 

Знать признаки и особенности 

наречий места и времени, уметь 

правильно их употреблять в 

речи, знать разряды наречий по 

значению, уметь находить их в 

тексте, определять значение, 

употреблять их для более 

точного выражения мысли 

Наблюдение за 

частотностью 

употребления 

наречий в речи 

 

Выписать в 

орф. тетради 

правило  на 

стр. 110,   

 выполнить 

упр. 237 на 

стр. 109 

 

 

53 

§53 Наречия образа 

действия, меры и 

степени 

§53. Хал бла 

марданы 

сѐзлеулери 

 

1 

Разряды наречий по значению. 

Употребление наречий. Значение 

наречий образа действия, меры и 

степени. Правильное 

употребление наречий в речи 

Знать признаки и особенности 

наречий образа действия, меры и 

степени. Уметь употреблять 

наречия для связи предложений в 

тексте, составлять тексты с 

использованием наречий  

Наблюдение за 

частотностью 

употребления 

наречий в речи 

 

Выписать в 

орф. тетради 

правило  на 

стр. 112,   

 выполнить 

упр. 241 на 

стр. 112 

 

 

54 

§54 Наречия 

причины и цели 

§54. Сылтау бла 

муратны 

сѐзлеулери  

 

1 

Разряды наречий по значению. 

Употребление наречий. Значение 

наречий причины и цели. 

Правильное употребление 

наречий в речи 

Знать разряды наречий по 

значению, уметь находить их в 

тексте, определять значение, 

употреблять их для более 

точного выражения мысли 

Наблюдение за 

частотностью 

употребления 

наречий в речи 

Выписать в 

орф. тетради 

правило  на 

стр. 113,   

 выполнить 

упр. 245 на 

стр. 113 

 

 

55 

§55 Простые, 

сложные и 

составные наречия 

§55. Бош, къош, 

 

1 

Строение наречий.. Простые, 

сложные и составные наречия 

Знать признаки простых и 

составных наречий. Уметь 

различать простые и составные 

наречия, , уметь сочетать их 

Осложненное 

списывание, 

составление 

таблицы. 

Выписать в 

орф. тетради 

правило  на 

стр. 114,   
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къурау сѐзлеуле сглаголами Подобрать свои 

примеры к 

каждому из 

разрядов 

наречий 

 выполнить 

упр. 248 на 

стр. 114 

 

56 

§56 Образование 

наречий 

§56 Образование 

наречий 

 

1 

Способы образование наречий. Уметь распознавать наречия с 

этой орфограммой, безошибочно 

писать, конструировать 

словосочетания с наречием, 

анализировать роль наречия, 

образованного повтором слов в 

тексте 

Записать по 3 

слова разных 

частей речи.. 

Заполнить 

таблицу своими 

примерами 

Выписать в 

орф. тетради 

правило  на 

стр. 116,   

 выполнить 

упр. 254 на 

стр. 117 

 

 

57 

§57Сравнительная 

степень наречий 

§57. Сѐзлеуню 

тенглешдириу 

дараджалары 

 

1 

Образование степеней сравнения 

наречий 

Знать способы образования 

степеней сравнения 

(сравнительной, превосходной), 

критерии разграничения простой 

сравнительной и составной 

превосходной степеней 

прилагательных и наречий, 

приемы распознавания 

морфологических омонимов; 

уметь образовывать степени 

сравнения наречий, отличать 

наречия в сравнительной степени 

от прилагательных, употреблять 

наречия как средство связи и для 

уточнения различных смысловых 

оттенков 

Рассказать по 

плану о степенях 

сравнения 

наречия, 

подобрать к 

глаголам 

различные 

наречия, 

образовать 

степени 

сравнения 

Выписать в 

орф. тетради 

правило  на 

стр. 117 - 118,   

 выполнить 

упр. 257 на 

стр. 118 

 

 

58 

§58 Роль наречий в 

образовании 

стилей 

§58. Сѐзлеуню 

стилле къурауда 

орну 

 

1 

Функция наречия в тексте.  Место 

и роль наречия в образовании 

стиля речи. 

 

Знать условия употребления 

наречий в тексте. Уметь 

применять правило при их  

написании. Знать стили речи и 

уметь находить наречий 

Анализ текста. 

Сделать вывод о 

роли наречий 

как средства 

связи в тексте 

Выписать в 

орф. тетради 

правило  на 

стр. 119,   

 выполнить 

упр. 262 на 
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стр. 120 

 

59 

§59 

Морфологический 

разбор наречия 

§59. Сѐзлеуню 

айырыу, къайтарыу 

 

1 

Морфологические признаки 

наречия. Разграничение наречий и 

других частей речи 

Уметь определять 

грамматические признаки 

наречия, разграничивать их, 

объяснять значения 

грамматических омонимов 

Составить 

таблицу, 

распределить 

наречия по 

группам в 

зависимости от 

значения 

Выписать в 

орф. тетради 

план 

морфологичес

кого разбора 

наречия  на 

стр. 120 – 121,   

 выполнить 

упр. 263 на 

стр. 121 

 

 

60 
Контрольный 

диктант 

 Сынау диктант 
 

 

1 

Морфологические признаки, 

синтаксическая роль, 

правописание наречий 

Знать морфологические 

признаки, порядок 

морфологического разбора 

наречия. Уметь определять 

морфологические признаки, 

производить морфологический 

разбор наречий, безошибочно 

писать наречия, распознавать их 

и определять разряд 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Повторить 

§§51-59 

 

Повторение пройденного  материала в 5 – 6 классах    (8 – 1)                                                                                                                                                                                                                              

5 – 6 класслада окъулгъанны къайтарыу  

 

61 
Повторение 

пройденного  

материала в 5 – 6 

классах 

§60 Разделы языка   

§61 Орфография. 

Офографический 

разбор 

5 – 6 класслада 

 

1 

Разделы языка.  Правописание.     Знать раздел языка, уметь 

определять их правильно в речи. 

Объяснить, по 

каким языковым 

признакам 

определяется 

часть разделы 

языка, почему 

местоимения 

часто называют 

заместительным

Устно 

подготовить 

ответы на 

вопросы на 

стр. 123,   

 выполнить 

упр. 265 на 

стр. 123 
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окъулгъанны 

къайтарыу 

§60. Тилни тинтген 

илмуну кесеклери 

§61. Орфография. 

Орфография 

айырыу 

и словами. 

Чтение и анализ 

текста 

 

62 

§62Пунктуация.Пу

нктуационный 

разбор 

§63 Лексика и 

фразеология§ 62. 

Пунктуация. 

Пунктуация 

айырыу 

§63. Лексика бла 

фразеология 

 

1 

урок 

Знаки препинания, их виды. 

Лексикология, Синонимы, 

омонимы, антонимы. 

Фразеологизмы.  

Знать употребление знаков 

препинания, уметь правильно 

расставлять их. Знать раздел 

языка  «Лексика»Уметь 

правильно употреблять в речи 

синонимы, омонимы, антонимы, 

фразеологизмы. 

Элементарный 

анализ текста 

(по группам), 

определить 

особенности 

употребления 

изученных 

частей речи. 

Наблюдение за 

употреблением 

частей речи в 

образцах. 

Редактирование 

текста 

Устно 

подготовить 

ответы на 

вопросы на 

стр. 124,125   

 выполнить 

упр. 269 на 

стр. 125 

 

 

63 

§64 

Словообразоание. 

Разбор слова по 

составу 

§64. Сѐз къурау. 

Сѐзню къурамын 

айырыу айырыу 

 

1 

Словообразование 

самостоятельных частей речи 

Понимать взаимосвязь 

морфемики и словообразования, 

уметь определять основные 

способы словообразования, 

правильно писать морфемы с 

опорой на морфемно-

словообразовательный анализ 

слов, распознавать 

употребительные корни с 

чередованием, правильно писать 

наиболее распространенные 

Какие виды 

морфем 

существуют в 

карачаевском 

языке? Показать 

на примерах, с 

помощью каких 

словообразовате

льных морфем 

происходит 

образование 

Устно 

подготовить 

ответы на 

вопросы на 

стр. 126   

 выполнить 

упр. 274 на 

стр. 126 
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слова с этими корнями, 

использовать в речи слова с 

суффиксами оценки, работать со 

словарями 

слов, доказать, 

что окончание 

— 

формообразующ

ая морфема. 

Составление 

слов по схемам. 

Анализ 

словообразовате

льных 

отношений 

между 

однокоренными 

словами 

 

64 

§65 Морфология. 

Морфологический 

разбор 

§65. Морфология. 

Морфология 

айырыу 

 

1 

Части речи, их употребление. 

Морфологические признаки. 

Уместно употреблять в речи 

существительные 

принадлежности, 

существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, прилагательные в 

качестве эпитетов, глаголы в 

составе фразеологических 

оборотов в прямом и переносном 

значении, существительные, 

имеющие форму только 

единственного или только 

множественного числа,  

прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени, 

Элементарный 

анализ текста 

(по группам), 

определить 

особенности 

употребления 

изученных 

частей речи. 

Наблюдение за 

употреблением 

частей речи в 

образцах. 

Редактирование 

текста 

Устно 

подготовить 

ответы на 

вопросы на 

стр. 129  

 выполнить 

упр. 278 на 

стр. 128 

 

 

65 

Повторение 1 Словарный диктант     

 

66 

 

§66 Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор.     

 

1 

Словосочетание, обращение. 

Прямая речь, Предложение. 

Текст, тема, основная мысль, 

Знать синтаксические единицы, 

уметь определять их в тексте и 

правильно расставлять знаки 

Синтаксический 

разбор 

Подобрать 

Устно 

подготовить 

ответы на 
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67 

68 

§67 Текст. Стили. 

§66. Синтаксис. 

Синтаксис айырыу. 

§ 67 Текст. Стилле. 

заголовок. Строение текста. Типы 

и стили речи 

препинания. 

Уметь доказывать признаки 

текста (единство темы, наличие 

основной мысли, относительная 

законченность, определенный 

порядок следования 

предложений, их смысловая и 

грамматическая связь), уметь 

построить текст любого типа в 

соответствии с темой, основной 

мыслью, выбранным стилем 

речи, использовать лексические 

и грамматические средства связи 

предложений в тексте 

заголовок, 

доказать 

принадлежность 

к тексту, 

определить тему 

и основную 

мысль, 

составить план 

сочинения на 

тему «Моя 

любимая книга», 

по плану 

подготовить 

устное 

высказывание  

вопросы на 

стр. 127  

 выполнить 

упр. 280на 

стр. 129 

 

69 
Контрольный 

диктант 

 Сынау диктант 
 

 

1 

Курс программы за 6 класс Композиционно-

содержательный, 

стилистический, типологический 

анализ текста, частично 

языковой анализ правописания 

отдельных слов и пунктуации 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Повторить 

программу за 

6 класс 

 

 

70 

Итоговый урок 

Оюмлау дерс 

 

1 

  

Задание на лето 
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                                  Тематическое  планирование по карачаевской  литературе  -  ФГОС -6 класс 

 
Раздел I. Пояснительная записка. 

Статус документа 

Настоящая программа по родной литературе для 6 класса создана на основе регионального компонента государственного стандарта ос-

новного общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Родная литература» под редакцией Суюнчева А. А., Лайпанова 

К. Т., Кочкаровой – Азаматовой Х. И., 8 – е издание, ОАО «Полиграф – Юг», г. Майкоп, 2011. Программа детализирует и раскрывает содержа-

ние стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целя-

ми изучения родной литературы, которые определены стандартом. 

Структура документа 

Рабочая программа по родной литературе представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную запис-

ку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эсте-

тическими потребностями имеет художественная литература. Курс родной литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных, национальных сведений, нрав-

ственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализи-

ровать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами карачаевского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение родной литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к карачаевской литературе 

и культуре народа, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненно-

го и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; фор-

мирование читательской культуры, представления о специфике родной литературы в ряду других искусств, потребности в само-

стоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о карачаевской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях 

карачаевских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях русской  классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по 

теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться карачаевским языком. 
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Цель изучения родной литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству карачаевской классической и русской 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведени-

ями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст стано-

вится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения родной литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотно-

му анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – 

вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необхо-

димость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения родной литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всена-

родно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием карачаевской и отечественной литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, вос-

питывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). 

Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на 

уроках с первой группой важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

Курс родной литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования чи-

тательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по родной литературе – изучение литературы от фольклора до карачаевской литературы XVIII, XIX, XX веков. 

В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаи-

ческих произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писа-

теля (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения родной литературы в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков вы-

разительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для само-

стоятельно чтения. 

Программа первого концентра рассчитана на1час в неделю. 

 

 



 3 

Раздел II. Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение.  1 

Нартские сказки 2 

Сказки писателей 3 

Старинные народные песни 4 

Из карачаевской литературы XX века. 19 

Карачаевский фольклор 4 

Итоговый урок 1 

ИТОГО: 34 

 

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения автор-

ской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения карачаевского фольклора: нартский эпос, сказки, народные песни. Эстетическое значение обря-

дового фольклора. 

Нартский эпос, сказки, народные песни —жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Многообразие тем. Роль нартов в 

жизни народа. Отражение истории жизни  карачаевского народа в песнях. 

Теория литературы. Карачаевский фольклор (начальные представления). Жанры фольклора.  

 

Карачаевский народный эпос. 
«Ёрюзмек бла къына сакъаллы къызыл Фук», «Сосуркъа бла беш башлы эмеген», «Пелиуан Къара – Шауай», «Нарт темирчи Дау-

ат» 

Карачаевский нартский эпос. Подвиги нартских героев в борьбе с врагами народа. Отражение исторических событий и вымысел, отра-

жение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

СКАЗКИ. 

«Зулихат», «Алтын чолпу», «Къара къозучукъ»    

Победа добра над злом. Отличие сказки от рассказа. Самопожертвование героев сказок во имя своего народа. 
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Старинные народные песни. 
«Апсаты», «Эрирей», «Долай», «Ийнай», «Татаркъан», «Ал эмина», «Баракъ», «Къанаматны джыры», «Солтан Хаджини джыры», 

«Аскерчини джыры», «Джигит джашны джыры». 

Народные песни – жанр фольклора. Отражение истории, жизни, культуры и быта народа в народных песнях. Разновидности народных песен 

(исторические, лирические, трудовые, шуточные). 

Теория литературы.  Эпитет (развитие представлений).) 

 

ИЗ КАРАЧАЕВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Аппаев Хасан. (1904 – 1939) Краткий рассказ о писателе. 

«Къара кюбюр». Первый роман в карачаевской литературе. Дореволюционная жизнь карачаевского народа  в дореволюционной России. 

Влияние русских революционеров на молодых людей в Карачае. Изображение детства в романе. 

 

Биджиев Асхат. (1900 – 1958) Краткий рассказ о писателе - баснописце. «Ийнечик». «Басхыч». «Айры чабакъ, балыкъ, дууадакъ» 

(Перевод басни И. Крылова) – порицание глупости, ханжества, хвастовства и хитрости в человеке. Перевод на карачаевский язык басню И. 

Крылова «Лебедь, щука и рак». 

 

  Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Коркмазов Кѐккез. Краткий рассказ о писателе. 

«Горда бычакъ». Отрывки из романа. Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный 

мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

 

Семѐнов Исмаил. (1891 - 1981) Краткий рассказ писателе, о  вольнолюбивые устремления поэта. 

 «Бал чибинни джыры», «Акъ къочхарчыкъ» - Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

 

 

Суюнчев Азамат. (1923 - 2013) Краткий рассказ писателе.  

«Къачхы эртден», Радостное восприятие окружающей природы. Природа как воплощение прекрасного.  Интонация как средство вы-

ражения поэтической идеи. «Къыш». Приметы зимнего пейзажа, навевающие грусть. «Джаз». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечат¬левающих противоречивые чувства в душе поэта. «Джай». Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. 

 

Батчаев Мусса. (1939 – 1982) Краткий рассказ писателе.  

«Турнала»  Переплетение и взаимодействие тем природы и любви 
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Теория литературы. Стихосложение (начальные представления). 

 

«Хочалай бла Хур - Хур».  Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение ленности. Образ труженика. 

Роль художественной детали. 

 

«Узденов Абугалий».(1897 - 1992) Краткий рассказ писателе. 

«Мамурашчыкъ», «Татлы чабакъ», «Айю тешикге кириу». Сюжет и герои рассказов. Сочувствие и сострадание слабым.  Светлое чув-

ство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. 

 

Байрамукова Халимат. Краткий рассказ писателе. 

«Ана тил». Художественные особенности стихотворного послания.  

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворении о родном языке. 

Рассказы о обычаях и традициях карачаевского народа. «Онг джаны бла сол джаны», «Къайгъы аш», «Хоншулукъ», «кюбюрчек 

оюн», «Къарачайны къадау ташы», «Атны юсюнден». Значение и место обычаев и традиций в народе. Сохранение и соблюдение их. 

 

Хубиев Осман. (1918 – 2001) Краткий рассказ писателе. 

«Акъ кѐгюрчюн». Чувство радости и печали, любви к родине  в  стихотворении Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным со-

стоянием, выраженным в стихотворении. Олицетворение голубя с миром на земле и его бесценность. 

«Ана». Рассказ о любви матери к детям и их друзей. Раскрытие темы дружбы в рассказе. 

 

Теория литературы. Литературный герой. 

 

Богатырёв Харун. Краткий рассказ писателе. 

«Ата джурт ючюн» 
Очерк Е. Кригер о Харуне Богатырѐве «Темир атлы». Очерк о подвиге на Днепре Героя Советского Союзе Х. Богатырѐва. 

 

Теория литературы. Очерк. 

 

Шауалов Хасан. (1938) Краткий рассказ о балкарском писателе. 

«Ыйыкъны ахыр кюню» повесть. Отрывок из повести «Марал». Противопоставление советских и немецких солдат в ВОВ. Соуча-

стие, сопереживание ко всему советских солдат. Ненависть и злость немецких солдат в  повести. 

 

Хубиев Магомет (1929 - 1987) Краткий рассказ писателе. 

«Джюрек джырым - Къарачай», «Шам Теберди».  Природа и любовь к Родине 
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как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолет-

ное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви к Родине. Гармоничность и музы-

кальность поэтической речи Хубиева М.. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

«Джетген кюнде».  Тема взаимовыручки и дружбы  между людьми.   

 

Зумакулова Танзиля. (1934) Краткий рассказ о балкарском поэте. 

«Кюн ашхы болсун, адамла». Гордость поэта за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

 

Гочияева Софья. Краткий рассказ о  поэте. 

«Орус тилге». Роль и место русского языка в жизни народов Кавказа. «Атасыз ѐсген джашлагъа». Сироты военных лет. 

 

Салпагарова Кулина. Краткий рассказ писателе. 

«Айран». Труд сельского труженика. 

 

Узденов Альберт. Рассказ о поэте. 

«Къобан». Любовь к своему народу и природе. 

 

Шауалов Хасан. (1938) Краткий рассказ о балкарском писателе. 

«Ыйыкъны ахыр кюню» повесть. Отрывок из ровести «Тюбешиу». Прблема депортации балкарского народа. 

 

Произведения для внеклассного чтения. 

 

Сказки. 

«Мусилия», «Ассы къуш», «Халал сомла», «Юч къарнаш». 

 

Мифы и рассказы. 

«Аймуш», «Акъбилек». 

 

Пословицы. Краткость и выразительность.  

 

Уртенов Азрет.  

Рассказы о Насыра Ходжа.  

 

Суюнчев Азамат. Поэма «Акъ джугъутур». Взаимосвязь человека и природы.  
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Произведения для заучивания наизусть. 

 

Биджиев Асхат. «Ийнечик». «Басхыч». «Айры чабакъ, балыкъ, дууадакъ» 

Семѐнов Исмаил. «Бал чибинни джыры», «Акъ къочхарчыкъ» 

Суюнчев Азамат. «Къачхы эртден»,. «Къыш». «Джаз». «Джай».  

Батчаев Мусса. «Турнала 

Байрамукова Халимат. «Ана тил». 

Хубиев Осман. «Акъ кѐгюрчюн». 

Хубиев Магомет «Джюрек джырым - Къарачай», «Шам Теберди».   

Зумакулова Танзиля. «Кюн ашхы болсун, адамла».   

Узденов Альберт. «Къобан».  

 

Произведения для самостоятельного чтения. 

 

Мифы, сказки карачаевского народа. 

Карачаевские народные сказки.  

Пословицы. 

Из карачаевской литературы ХIХ – ХХ  веков. 

 Аппаев Хасан. Роман «Къара кюбюр». 

 Коркмазов Кѐккез. Роман «Горда бычакъ». 

Шауалов Хасан. Повесть «Ыйыкъны ахыр кюню». 

Шауалов Хасан. Повесть «Ыйыкъны ахыр кюню». 

Суюнчев Азамат. Поэма «Акъ джугъутур». 

 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 6 класса. 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей – классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой  

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных   родов и жанров; 
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 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 

Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения. 

Печатные издания. 

Для учащихся: 

Учебник – хрестоматия «Родная литература» под редакцией Суюнчева А. А.,  

Лайпанова К. Т., Кочкаровой – Азаматовой Х. И., 8 – е  издание, ОАО «Полиграф – Юг», г. Майкоп, 2011 

Антология карачаевской поэзии. 

 Авторы: Тоторкулов К – М., Байрамукова Ф., Акбаев А.   Москва 2006   

Хрестоматия для внеклассного чтения в 5 – 7 классах 

Авторы: Салпагарова К. А., Эбзеева З. О. Черкесск 1995 

Для учителя: 
Примерная программа начального общего, среднего (полного) общего образования по карачаевскому языку и литературе 1 – 11 классов (2009г.), авторской 

программы Гочияевой С.А., Батчаева А–М. Х., Алиевой Т. К., Караевой А.И., Салпагаровой К.А., Чотчаевой Р. У., Мамаевой Ф. Т., Хубиевой А.А., Умаро-

вой К.И.    

Учебник:  Родная литература  (Ана литература)  6 класс                                                                                

 (Суюнчев  А., Лайпанов  Къ., Азаматов  Х.) Майкоп 2011   

 
Дополнительная литература: Антология карачаевской поэзии. 

 Авторы: Тоторкулов К – М., Байрамукова Ф., Акбаев А.   Москва 2006   

Хрестоматия для внеклассного чтения в 5 – 7 классах 

Авторы: Салпагарова К. А., Эбзеева З. О. Черкесск 1995г.                                                                                                                                                             

 

Мультимедийные пособия. 
 

 



                          КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
 

 

Тема 

урока 
 

 

К
о
л

- 

в
о
 ч
а
со
в

 Элементы 

содержания 
 

 

Виды 

учебной деятель-

ности 
 

 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 
 

 

Домашнее 

задание 
 

 

Сроки 

проведе-

ния 

1 В дорогу 

зовущие, или 

Литература 

открывает мир. 

Джол 

кѐргюзюучю, 

дуниягъа эшик 

ачыучу адаби-

ят 

 

 

 

 

1 

Литература как 

художественное от-

ражение 

жизни. Книга и 

ее роль в жизни 

человека. Художе-

ственное 

произведение и ее 

автор. 

 

Рецептивная: 

чтение стихотворения «Ки-

таб» А. Суюнчева в  

учебнике 

высказывании о книге А. 

Суюнчева; 

репродуктивная: ответы на 

вопросы, тестирование, 

выясняющее уровень вос-

приятия книг, прочитанных 

в летний период 

Знать: о роли книги 

в жизни человека; 

уметь: подтверждать 

высказывания писателей 

собственными примера-

ми из прочитанных книг 

Ответить на вопросы: 

Китабха нек айтады 

«ким тенглик этер сенн-

ге» деб? 

Китабны къаллай бо-

лушлугъу барды мил-

летни тарихини юсюн-

ден билирге? 

Подготовить разверну-

тый 

ответ 

Подготовить 

устный рассказ 

на темы (по 

выбору): «Кеси-

ми ангыларгъа 

болушхан китаб» 

 «Мени джашау-

умда ыз 

къойгъан китаб», 

«Махтау мен 

сюйген китаб-

ха». (Стр.3). доп. 

мат – л  

 

2 Карачаев-

ский фольк-

лор.  

Карачаевский 

нартский эпос. 

 

(Къарачай 

халкъны 

фолькло-

ругдан. 

Къарачай нарт 

эпос). 

 

 

 

 

 

 

1 

Карачаевский нарт-

ский эпос и его 

жанры. 

Нартские богатыри 

как защитники 

народа.  

 

Рецептивная: 

прослушиваниесказок; ре-

продуктивная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная: выразитель-

ное чтение; 

поисковая: установление 

ассоциативных связей с 

произведениями других ви-

дов искусства 

Знать: определение по-

нятий «фольклор», 

«нартский эпос», «нарт-

ские сказки», понимать:  

уметь: в собственном 

высказывании использо-

вать богатые возможно-

сти нартского эпоса 

Ответить на вопросы: 

Нарт эпосдан къайсы 

геойланы билесиз? 

Къарачайлыладан сора 

да нарт эпос къайсы 

миллетледе джюрюй-

дю? 

Групповые за-

дания: подгото-

вить выступле-

ния о жанрах 

карачаевского 

эпоса. 

(стр.4 – 9) 
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3 Нартские 

сказки. 

«Ёрюзмек бла 

къына сакъал-

лы къызыл 

фук». 

«Сосуркъа бла 

беш башлы 

эмеген». 

 Нартские сказки -  

история 

Возникновения и 

жизни нартов. 

Отражение в 

Сказках историче-

ских событий и 

народных 

идеалов (патрио-

тизма, 

ума,смелости, отва-

ги, находчивости  

нартских героев). 

Связь эпической  

литературы с 

устным народным 

творчеством 

Продуктивная, творческая: 

выразительное чтение, ин-

сценированное исполнение 

сказок, 

связный рассказ по иллю-

страциям, устное словесное 

рисование героев – нартов; 

поисковая: установление 

ассоциативных связей с  

произведениями других ви-

дов искусств (живопись, 

музыка) 

Знать: определение по-

нятий «жанры фольк-

лора», их отличитель-

ные особенности, «за-

коны», по которым они 

строятся, средства ху-

дожественной вырази-

тельности; понимать 

образный язык народ-

ной мудрости: уметь: 

объ 

яснять смысл и переска-

зывать содержание ска-

зок. 

Подготовить вы- 

разительное чтение 

фрагмента 

сказки, передавая инто-

национно величествен-

ную простоту 

речи сказки и 

чувства, переживаемые 

участниками событий. 

Письменно ответить 

 на вопросы 

(по выбору)  «Таурахла-

ны баш магъаналары 

неди?», «Нартланы джи-

гитликлери къаллай 

халда ачылады?» 

 

Прочитать из  

сказки(«Читаем, 

думаем, спо-

рим...»: Подго-

товить связный 

пересказ  

(стр. 9 – 18) 

 

4 Нартские 

сказки. 

 

«Пелиуан 

Къара – 

Шауай»,  

«Нарт темирчи 

Дауат» 

 

 

 

 

1 

Нартские сказки -  

история 

Возникновения и 

жизни нартов. 

Отражение в 

Сказках историче-

ских событий и 

народных 

идеалов (патрио-

тизма, ума, 

смелости, отваги, 

находчивости  

нартских героев). 

Связь эпической  

литературы с 

устным народным 

творчеством 

Рецептивная: 

прослушиваниесказок; ре-

продуктивная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная: выразитель-

ное чтение; 

поисковая: установление 

ассоциативных связей с 

произведениями других ви-

дов искусства Продуктив-

ная, творческая: вы-

разительное чтение, инсце-

нированное исполнение 

сказок, 

связный рассказ по иллю-

страциям, устное словесное 

рисование героев – нартов; 

поисковая: установление 

ассоциативных связей с  

произведениями других ви-

дов искусств (живопись, 

музыка) 

 

 

Знать: определение по-

нятий «жанры фольк-

лора», их отличитель-

ные особенности, «за-

коны», по которым они 

строятся, средства ху-

дожественной вырази-

тельности; понимать 

образный язык народ-

ной мудрости: уметь: 

объ 

яснять смысл и переска-

зывать содержание ска-

зок. 

Подготовить вы- 

разительное чтение 

фрагмента 

сказки, пере- 

давая интонационно ве-

личественную простоту 

речи сказки и 

чувства, переживаемые 

участниками событий. 

Письменно ответить 

 на вопросы 

(по выбору):  «Таурух-

ланы баш иннетлери 

неди?»,  «Меджисуу-

лукъ тематаурухлада 

къалай ачыкъланады?»   

 

Прочитать из  

сказки(«Читаем, 

думаем, спо-

рим...»: Подго-

товить связный 

пересказ  

(стр. 18 - 24) 
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5 Сказки. 

 

Таурухла 

«Зулихат».    

«Алтын чолпу. 

Байрамукъла-

ны Х.» 

 

 

 

1 

Жанры устного 

народного творчест-

ва. Волшебство и 

простота, меткость и 

выразительность. 

Многообразие тема-

тики 

Рецептивная: прослушива-

ние текста сказки, выбороч-

ное чтение эпизодов; ре-

продуктивная: осмысление 

сюжета, событий, характе-

ров главных героев; про-

дуктивная, творческая: вы-

разительное чтение эпизо-

дов; поисковая: комменти-

рование художественного 

произведения; исследова-

тельская: анализ текста 

Знать: определение по-

нятий «сказка»,  

исторические сведения 

о легендах, характерные 

черты 

народов Кавказа в сказ-

ках; 

понимать значение 

сказки в 

формировании 

всей национальной  ли-

тературы, насколько 

интересны сказки со-

временному читателю; 

уметь отличать автор-

ские сказки от произве-

дений устного народно-

го творчества 

Подготовить вы- 

разительное чтение 

сказки, пере- 

давая интонационно  

чувства, переживаемые 

участниками событий. 

Письменно ответить на 

вопросы: (В чѐм мы ви-

дим подвиг во имя 

народа обычной девуш-

ки? Как бы ты посту-

пил?  «Алтын чолпу» 

таурухда нартланы 

къаллай адетлери сурат-

ланадыла? Къаллай 

адетле сакъланнгандыла 

бу заманнга дери? Сиз-

ни акъылыгъыз бла, ке-

рекмидиле бизни заман-

да адетлени?) 

Какие наставления (уро-

ки) содержит сказки? 

Прочитать из 

сказки («Читаем, 

думаем, спо-

рим...»). Подго-

товить связный 

перерасказ  

 

(стр. 25 – 26 

    26 – 35) 
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6 Сказки. 

 

Таурух 

«Къара къозу-

чукъ» Ай-

доболланы 

Исмаил 

 

 

 

 

1 

Особенности компо-

зиции сказки: соче-

тание реальности и 

фантастики, роль 

пейзажа, осо-

бенности по-

этических ин-

тонаций.  

Приемы сказочного 

повествования: за-

чин, повторы, диало-

ги, концовка и их 

роль в произведении. 

Рецептивная: 

Чтение  отрывка из сказки 

учителем, выборочное чте-

ние и восприятие рассказа; 

репродуктивная: осмысле-

ние сюжета, событий, ха-

рактеров героев рассказа, 

художественный пересказ 

эпизода, ответы на вопросы; 

продуктивная, творческая: 

устное словесное рисование 

героев сказки; поисковая: 

комментирование отдель-

ных фрагментов текста, 

установление ассоциатив-

ных связей с произ-

ведениями живописи; 

исследовательская: анализ 

текста 

Знать: определение по-

нятий «сказка»,  

исторические сведения 

о легендах, характерные 

черты 

народов Кавказа в сказ-

ках; 

понимать значение 

сказки в 

формировании 

всей национальной  ли-

тературы, насколько 

интересны сказки со-

временному читателю; 

уметь отличать автор-

ские сказки от произве-

дений устного народно-

го творчества. 

 

Устно описать героиню 

сказки  Мариям. Пере-

сказать близко к тексту 

эпизод встречи с братом 

Ильясом. Ответить на 

вопросы. 

Прочитать сказ-

ку., составить 

план событий, 

пересказ эпизода  

испытания Ма-

риям по указа-

нию Къара-

бийче.  

(стр. 35 - 53) 

 

7 Старинные 

народные 

песни 

(Трудовые) 

 

Эски халкъ 

джырла (уру-

нуу джырла) 

«Апсаты». 

«Эрирей». 

«Долай». «Ий-

най». 

 

1 

Народная мудрость 

и неисчерпаемое бо-

гатство карачаевско-

го фольклора: обря-

довых песен. Вы-

ражение в них 

народного духа. 

Афористичность 

фольклорных жан-

ров 

Продуктивная, творческая: 

выразительное чтение, ин-

сценированное исполнение 

обрядовых песен, 

связный рассказ по иллю-

страциям, устное словесное 

рисование по песням; 

поисковая: установление 

ассоциативных связей с 

произведениями других ви-

дов искусств (живопись, 

музыка) 

Уметь в собственном 

высказывании исполь-

зовать богатые возмож-

ности карачаевской 

народной речи, переда-

вать интонационно ма-

неру исполнения обря-

довых песен, соблюдать 

ритм, мелодию, харак-

тер чувств, пережива-

ний, выраженных в них,  

Знать соотносить песни 

с историческими собы-

тиями, анализировать их 

тематику, 

их эстетическую и ху-

дожественную цен-

ность, как различаются 

песни по содержанию, 

Исполнение или про-

слушивание обрядовых 

песен. Защита иллюст-

раций. 

Ответить на вопрос: в 

чем красота и мудрость 

карачаевского  фольк-

лора? 

подготовить 

песенное испол-

нение обрядовых 

песен, соблюдая 

манеру их ис-

полнения Про-

думать, какие из 

них предпо-

лагают при ис-

полнении до-

полнительные 

средства вы-

ражения со-

держания 

(стр. 53 - 59) 
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характеру исполнения, 

ритму, мелодии; 

8 Старинные 

народные 

песни 

(исторические) 

 

Средства ху-

дожествен-

ной изобра-

зительности 

в литературе. 

Эпитет 

 

Тилни кесгин 

амаллары. 

Эски халкъ 

джырла 

(тарих) 

«Татаркъан». 

«Ал эмина». 

 

 

 

 

 

 

1 

Народная мудрость 

и неисчерпаемое бо-

гатство карачаевско-

го фольклора: обря-

довых песен. Вы-

ражение в них 

народного духа. 

Афористичность 

фольклорных жан-

ров. 

Роль эпитета в 

народных песнях. 

Продуктивная, творческая: 

выразительное чтение, ин-

сценированное исполнение 

обрядовых песен, 

связный рассказ по иллю-

страциям, устное словесное 

рисование по песням; 

поисковая: установление 

ассоциативных связей с 

произведениями других ви-

дов искусств (живопись, 

музыка) 

Знать: определение по-

нятия «эпитет» Уметь в 

собственном высказы-

вании использовать бо-

гатые возможности ка-

рачаевской народной 

речи, передавать инто-

национно манеру ис-

полнения обрядовых 

песен, соблюдать ритм, 

мелодию, характер 

чувств, переживаний, 

выраженных в них,  

Знать соотносить песни 

с историческими собы-

тиями, анализировать их 

тематику, уметь опреде-

лять выразительные 

средства языка 

их эстетическую и ху-

дожественную цен-

ность, как различаются 

песни по содержанию, 

характеру исполнения, 

ритму, мелодии; 

Исполнение или про-

слушивание обрядовых 

песен. Защита иллюст-

раций. 

Ответить на вопрос: в 

чем красота и мудрость 

карачаевского  фольк-

лора? 

подготовить 

песенное испол-

нение обрядовых 

песен, соблюдая 

манеру их ис-

полнения Про-

думать, какие из 

них предпо-

лагают при ис-

полнении до-

полнительные 

средства вы-

ражения со-

держания  

(стр. 60 - 66) 

 

 

9 Старинные 

народные 

песни 

(исторические) 

 

Эски халкъ 

джырла 

(тарих) 

 

 «Баракъ» 

«Къанаматны 

джыры» 

 

 

 

 

 

 

1 

Народная мудрость 

и неисчерпаемое бо-

гатство карачаевско-

го фольклора: обря-

довых песен. Вы-

ражение в них 

народного духа. 

Афористичность 

фольклорных жан-

ров. 

 

Продуктивная, творческая: 

выразительное чтение, ин-

сценированное исполнение 

обрядовых песен, 

связный рассказ по иллю-

страциям, устное словесное 

рисование по песням; 

поисковая: установление 

ассоциативных связей с 

произведениями других ви-

дов искусств (живопись, 

музыка) 

Уметь в собственном 

высказывании исполь-

зовать богатые возмож-

ности карачаевской 

народной речи, переда-

вать интонационно ма-

неру исполнения обря-

довых песен, соблюдать 

ритм, мелодию, харак-

тер чувств, пережива-

ний, выраженных в них,  

Знать соотносить песни 

с историческими собы-

тиями, анализировать их 

Исполнение или про-

слушивание обрядовых 

песен. Защита иллюст-

раций. 

Ответить на вопрос: в 

чем красота и мудрость 

карачаевского  фольк-

лора? 

подготовить 

песенное испол-

нение обрядовых 

песен, соблюдая 

манеру их ис-

полнения Про-

думать, какие из 

них предпо-

лагают при ис-

полнении до-

полнительные 

средства вы-

ражения со-

держания  
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тематику, 

их эстетическую и ху-

дожественную цен-

ность, как различаются 

песни по содержанию, 

характеру исполнения, 

ритму, мелодии; 

(стр. 66 - 72) 

 

10 Старинные 

народные 

песни 

(военные) 

 

Эски халкъ 

джырла 

(къазауатха 

аталгъан) 

«Аскерчини 

джыры». 

«Джигит 

джашны джы-

ры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Народная мудрость 

и неисчерпаемое бо-

гатство карачаевско-

го фольклора: обря-

довых песен. Вы-

ражение в них 

народного духа. 

Афористичность 

фольклорных жан-

ров. 

 

Продуктивная, творческая: 

выразительное чтение, ин-

сценированное исполнение 

обрядовых песен, 

связный рассказ по иллю-

страциям, устное словесное 

рисование по песням; 

поисковая: установление 

ассоциативных связей с 

произведениями других ви-

дов искусств (живопись, 

музыка) 

Уметь в собственном 

высказывании исполь-

зовать богатые возмож-

ности карачаевской 

народной речи, переда-

вать интонационно ма-

неру исполнения обря-

довых песен, соблюдать 

ритм, мелодию, харак-

тер чувств, пережива-

ний, выраженных в них,  

Знать соотносить песни 

с историческими собы-

тиями, анализировать их 

тематику, 

их эстетическую и ху-

дожественную цен-

ность, как различаются 

песни по содержанию, 

характеру исполнения, 

ритму, мелодии; 

Исполнение или про-

слушивание обрядовых 

песен. Защита иллюст-

раций. 

Ответить на вопрос: в 

чем красота и мудрость 

карачаевского  фольк-

лора? 

подготовить 

песенное испол-

нение обрядовых 

песен, соблюдая 

манеру их ис-

полнения Про-

думать, какие из 

них предпо-

лагают при ис-

полнении до-

полнительные 

средства вы-

ражения со-

держания  

(стр. 72 - 76) 

 

 

11 Писатели ХIХ 

века. 

Аппаев Ха-

сан. 

Первый роман 

на карачаев-

ском языке 

«Къара кю-

бюр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппаев Хасан -автор 

первого историче-

ского романа «Къара 

кюбюр» Изображе-

ние крестьянских 

детей в предреволю-

ционный период: 

портреты героев как 

средство изо-

бражения их харак-

Рецептивная: прослушива-

ние 1 главы романа, выбо-

рочное чтение эпизодов; 

репродуктивная: осмысле-

ние сюжета, событий, ха-

рактеров главных героев; 

продуктивная, творческая: 

выразительное чтение эпи-

зодов; поисковая: коммен-

тирование художественного 

Знать: содержание глав 

романа, последо-

вательность раскрытия 

темы; уметь находить в 

тексте описания героев, 

отбирать материал (воз-

раст, сословие, воспита-

ние, семья, образ жизни, 

поступки, отношение к 

другим людям, черты 

Ответить на вопросы: 

каким вы представили 

себе мальчика? Как 

можно назвать рассказы 

матери: россказнями, 

преданиями, поверьями? 

Сопоставить поведения 

мальчиков: какие из них 

вам не понравились? 

Как они характеризуют 

Читать главы: 

1,3. 

 Художествен-

ный пересказ 

эпизода драки 

двух мальчиков 

(стр. 77 – 90) 
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ХIХ – чу 

ѐмюрню джа-

зыучулары. 

«Къара кю-

бюр» (ро-

мандан) Ап-

паланы Х. 

1 теров. Народные ве-

рования и предания. 

Авторское отноше-

ние к героям 

произведения; исследова-

тельская: анализ текста 

характера); делать вы-

вод:отношение богатых 

и бедных к жизни, к 

людям. 

самих героев? Как отно-

сится автор к своим ге-

роям? 

12 Писатели ХIХ 

века. 

Аппаев Ха-

сан. 

Первый ро-

ман на кара-

чаевском язы-

ке «Къара кю-

бюр» 

 

ХIХ – чу 

ѐмюрню джа-

зыучулары. 

«Къара кю-

бюр» (ро-

мандан) Ап-

паланы Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Аппаев Хасан -автор 

первого историче-

ского романа «Къара 

кюбюр» Изображе-

ние крестьянских 

детей в предреволю-

ционный период: 

портреты героев как 

средство изо-

бражения их харак-

теров. Народные ве-

рования и предания. 

Авторское отноше-

ние к героям 

Рецептивная: прослушива-

ние 4 главы романа, выбо-

рочное чтение эпизодов; 

репродуктивная: осмысле-

ние сюжета, событий, ха-

рактеров главных героев; 

продуктивная, творческая: 

выразительное чтение эпи-

зодов; поисковая: коммен-

тирование художественного 

произведения; исследова-

тельская: анализ текста 

Знать: содержание глав 

романа, последо-

вательность раскрытия 

темы; уметь находить в 

тексте описания героев, 

отбирать материал (воз-

раст, сословие, воспита-

ние, семья, образ жизни, 

поступки, отношение к 

другим людям, черты 

характера); делать вы-

вод:отношение богатых 

и бедных к жизни, к 

людям. 

Ответить на вопросы: 

каким вы представили 

себе мальчика по отно-

шению его к своему уи-

телю? Почему мать Иб-

рагима не встаѐ на за-

щиту своего сына? 

Как описывет автор 

Эфенди? Как относится 

автор к своим героям? 

Читать главы: 

4, 5. 

 Художествен-

ный пересказ 

эпизода наказа-

ния Ибрагима 

учителем 

(стр.90 - 102) 

 

13 Биджиев Ас-

хат. Басни. 

Басня 

 

«Ийнечик». 

«Басхыч». Би-

джиланы А. 

«Айры чабакъ, 

балыкъ, дууа-

дакъ». 

Акъбайланы 

И.      (И. Кры-

ловдан)  Басня 

 

 

 

 

 

 

1 

Ба сня — стихо-

творное или прозаи-

ческое литературное 

произведение нраво-

учительного, сати-

рического характера. 

В конце басни со-

держится краткое 

нравоучительное 

заключение — так 

называемая мораль. 

Продуктивная, творческая: 

выразительное чтение, ин-

сценированное исполнение 

басен, 

связный рассказ по иллю-

страциям, устное словесное 

рисование по басням; 

поисковая: установление 

ассоциативных связей пове-

дения героев басен с пове-

дением людей 

Знать: определение по-

нятия «басня», «еѐ от-

личительную особен-

ность, «законы», по ко-

торым она строятся, 

средства художе-

ственной вырази-

тельности; понимать 

образный язык басни: еѐ 

прямой и переносный 

смысл, афористичность, 

меткость и выразитель-

ность слога; уметь: объ-

яснять смысл и толко-

вать значение басни, 

уметь делать вывод из 

морали басен 

Подготовить вы- 

разительное чтениебас-

ни наизусть, передавая 

интонационно величе-

ственную простоту 

басни и 

чувства, переживаемые 

участниками событий. 

Письменно ответить на 

вопросы 

 

Выучить одну 

басню  наизусть. 

Знать определе-

ние басни. 

(стр. 103 – 105) 
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14 Коркмазов 

Кѐккез. 

«Горда бы-

чакъ» отрывки 

из романа 

 

«Джылкъычы 

джашчыкъ». 

(«Горда бы-

чакъ» ро-

мандан юзюк) 

Къоркъмаз-

ланы К. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Герой рассказа 

и его сверстники. 

Отражение 

трудностей в жизни 

крестьянина  

Репродуктивная: осмысле-

ние сюжета, событий, пове-

дения героев, их характе-

ров, ответы на вопросы; 

продуктивная, творческая: 

выразительное чтение эпи-

зодов; поисковая: коммен-

тирование художественного 

произведения; исследова-

тельская: анализ текста  

Знать историю создания 

романа; понимать зави-

симость поведения че-

ловека от социальной 

среды; уметь составлять 

план в соответствии с 

рассказом; сравнивать 

образы главных героев, 

правильно оценивать 

поведение героев. 

Устно описать героя ро-

мана. Пересказать близ-

ко к тексту эпизод с 

укрощения коня глав-

ным героем. Ответить на 

вопросы. 

Пересказ глав 

(стр.105 – 111) 

 

15 Коркмазов 

Кѐккез. 

«Горда бы-

чакъ» отрывки 

из романа 

 

«Джылкъычы 

джашчыкъ». 

(«Горда бы-

чакъ» ро-

мандан юзюк) 

Къоркъмаз-

ланы К. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Герой рассказа 

и его сверстники. 

Отражение 

трудностей в жизни 

крестьянина 

Репродуктивная: осмысле-

ние сюжета, событий, пове-

дения героев, их характе-

ров, ответы на вопросы; 

продуктивная, творческая: 

выразительное чтение эпи-

зодов; поисковая: коммен-

тирование художественного 

произведения; исследова-

тельская: анализ текста 

Знать историю создания 

романа; понимать зави-

симость поведения че-

ловека от социальной 

среды; уметь составлять 

план в соответствии с 

рассказом; сравнивать 

образы главных героев, 

правильно оценивать 

поведение героев. 

Устно описать героя ро-

мана. 

Работа с вопросами 

на стр. 118. 

Пересказ глав 

(стр. 111 – 118) 

 

16 Семѐнов Ис-

маил. 

Стихотворе-

ния. 

 

«Бал чибинни 

джыры». «Акъ 

къочхарчыкъ». 

Семенланы  

Исмаил 

 

 

 

 

 

1 

Сохранение гар-

монии человека с 

миром природы. 

Особенности компо-

зиции стихотворе-

ний. Олицетворение 

как один из ху-

дожественных прие-

мов, его роль. Поэти-

ческая  интонация 

Рецептивная: 

прослушивание стихотво-

рений  

репродуктивная: осмысле-

ние сюжета, мотивов стихо-

творения, ответы на вопро-

сы; продуктивная: вырази-

тельное чтение, устное сло-

весное рисование; 

поисковая: установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи; 

исследовательская: анализ 

тек ста, сопоставление про-

изведений художественной 

Знать: определение по-

нятий «эпитет», «мета-

фора» «олицетворение», 

понимать, что в стихо-

творении И. Семѐнова 

отражаются не только 

картины природы, но и 

душевное состояние 

человека, воспринимаю-

щего еѐ; 

уметь определять выра-

зительные средства 

языка, указывая их роль 

е контексте стихотворе-

ний, объяснять интона-

Какие художественные 

средства помогают со-

здать особый эмоцио-

нальный колорит стихо-

творения. Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения 

(на выбор) 

Выучить 

наизусть одно из 

стихотворений  

(стр. 119 – 121) 
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литературы  цию конца предложе-

ния, выразительно чи-

тать, передавая интона-

ционно смену чувств, 

настроений поэта, лег-

кость, зыбкость и из-

менчивость 

17 Суюнчев 

Азамат 

Стихотворе-

ния 

 

«Къачхы эрт-

ден». Назмуну 

къуралыуу.   

«Къыш».  

«Джаз». 

«Джай».  

 Сюйюнчла-

ны А. 

 Родная природа в 

стихотворениях А. 

Суюнчева.  Выраже-

ние в них чувств, 

мыслей, миро-

ощущения и настро-

ения лирического 

героя 

 

Двусложные 

размеры стиха: 

ямб, хорей. 

Ритм. Слоги 

ударные и без- 

ударные, четные и 

нечетные. Стопа. 

Стих 

Рецептивная: 

прослушивание стихотво-

рений;  репродуктивная: 

ответы на вопросы; продук-

тивная, творческая: вы-

разительное чтение стихо-

творений, устное словесное 

рисование; 

поисковая: са-

мостоятельный поиск отве-

та на проблемный вопрос 

 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника; 

продуктивная, 

творческая: оп- 

ределение размера стихо-

творения; 

исследовательская: литера-

туроведческий анализ тек-

ста 

Знать: определение по-

нятий «эпитет», «мета-

фора» «олицетворение»;  

понимать, что в стихо-

творениях  А. Суюнчева 

отражаются не только 

картины природы, но и 

душевное состояние 

человека, воспринимаю-

щего еѐ; 

уметь определять выра-

зительные средства 

языка, указывая их роль 

е контексте стихотворе-

ний, объяснять интона-

цию конца предложе-

ния, выразительно чи-

тать, передавая интона-

ционно смену чувств, 

настроений поэта, лег-

кость, зыбкость и из-

менчивость картин 

пЗнать: определе- 

ние понятий: «ямб» 

и «хорей», «уда- 

рение», «ритм», 

«слог», «стопа», 

«стих»; уметь оп-

ределять размер, рас-

ставляя ударения в от-

дельной строке стихо-

творения, определяя 

ударные и безударные 

слоги;  

Ответы на вопросы, вы-

разительное чтение сти-

хотворений 

 

Выполнить зада- 

ния: расставить 

ударения в от- 

дельной строке 

стихотворения; 

определить ударные и 

безударные слоги; со-

ставить схему располо-

жения ударных и без-

ударных слогов в стро-

ках; установить стихо-

творный размер 

Подготовить вы- 

разительное чте-

ние наизусть. 

 

Найти по одно-

му примеру 

стихотворений, 

написанных 

ямбом и хоре- 

ем. Доказать 

правильность 

своего выбора, 

используя ал-

горитм 

(121 – 122, 136,            

167, 184) 
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18 Батчаев Мус-

са 

Стихотворе-

ние «Турна-

ла».  Рассказ 

«Хочалай бла 

Хур – Хур».   

 

«Турнала». 

«Хочалай бла 

Хур – Хур».  

Батчаланы 

М. 

 

 

 

 

1 

Мотивы грусти, 

одиночества, тоски и 

любви поэта Родине. 

Особенности поэти-

ческих интонаций 

стихотворения 

 

Национальный ха-

рактер в рассказе: та-

лант и трудолюбие 

ребѐнка. Его ответ-

ственное отношение 

к своей работе. 

Рецептивная: 

чтение стихотворения с 

учебника; 

продуктивная, 

творческая: оп- 

ределение размера стихо-

творения; 

исследовательская: литера-

туроведческий анализ тек-

ста 

 

Репродуктивная: осмысле-

ние сюжета рассказа, собы-

тий, поведения героев, их 

характеров, ответы на во-

просы; 

Знать: определение по-

нятий «лиро-эпическое 

произведение» (началь-

ные представления), 

«уметь определять в 

поэтическом тексте ху-

дожественные средства 

языка, их роль, особен-

ности поэтических ин-

тонаций стихотворения, 

выразительно читать, 

соблюдая интонацион-

ный строй речи, эмоци-

ональное своеобразие, 

личное отношение к со-

бытиям каждого эпизо-

да стихотворения 

Знать:, изображенные  в 

рассказе трудовые от-

ношения, содержание 

рассказа «Хочалай бла 

Хур – Хур»; понимать 

авторское отношение к 

героям; 

 

Какие художественные 

средства помогают со-

здать особый эмоцио-

нальный колорит стихо-

творения. Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения. 

 

Работа с вопросамина 

стр. 184. 

Выучить 

наизусть стихо-

творение «Тур-

нала». 

(стр.122 - 123) 

 

Прочитать рас-

сказ, составить 

план событий 

(стр.171 – 184) 

 

19 Узденов Абу-

галий 

Рассказы 

 

«Ма-

муршчыкъ». 

Татлы чабакъ. 

Айю тешикге 

кириу. Ёзден-

ланы Абуга-

лий. 

 

 

 

 

 

1 

 Цикл рассказов Уз-

денова А. и их гу-

манистический па-

фос. Изображение 

детей в рассказе: 

портреты героев как 

средство изо-

бражения их харак-

теров. Сострадание, 

сочувствие и добро-

желательность геро-

ев рассказов. Народ-

ные верования и пре-

дания. Авторское 

отношение к героям 

Рецептивная: 

прослушивание отрывка из 

рассказа, выборочное чте-

ние и восприятие рассказа; 

репродуктивная: осмысле-

ние сюжета, событий, ха-

рактеров героев рассказа, 

художественный пересказ 

эпизода, ответы на вопросы; 

продуктивная, творческая: 

устное словесное рисова-

ние, устное сообщение о 

писателе; поисковая: ком-

ментирование отдельных 

фрагментов текста, уста-

новление ассоциативных 

Знать: содержание рас-

сказов Узденова А, 

определение понятий 

«пейзаж», «пейзажная 

зарисовка»; понимать: 

почему описаниям при-

роды в рассказе уделено 

особое внимание; уметь: 

сопоставлять словесное 

и художественное по-

вествование, вырази-

тельно читать текст. 

Ответить на вопросы: 

какими вы представили 

себе мальчиков? 

Сопоставить рассказы: 

какие из них особенно 

интересны? Как они ха-

рактеризуют самих ге-

роев? Как относится ав-

тор к своим героям? 

Подготовить ху-

дожественный 

пересказ одного 

из рассказов. 

(стр. 124 – 128) 
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связей с произведениями 

живописи; 

 

20 Байрамукова 

Халимат 

«Ана тил». 

Байра-

мукъланы Х 

.Хубиев 

Осман 
«Акъ кѐгюр-

чюн». Хубий-

ланы О. 

 

 

 

 

1 

Искренняя, глубокая 

любовь к родному 

языку и бережное 

отношение к нему. 

 

Стихотворение «Акъ 

кѐгюрчюн». Основ-

ные мотивы лирики 

поэта. Человек и 

природа в «тихой» 

лирике поэта.. Ис-

кренняя любовь к 

птице. Голубь – оли-

цетворение мира на 

земле. 

Рецептивная: 

прослушивание стихотво-

рения в исполнении учителя 

и его восприятие; 

репродуктивная: осмысле-

ние содержания сти-

хотворения, ответы на во-

просы; продуктивная, твор-

ческая: выразительное чте-

ние, устное словесное рисо-

вание; 

поисковая: са-

мостоятельный поиск отве-

та на проблемный вопрос, 

установление ассоциатив-

ных связей с произведения-

ми музыки 

Особенности композиции 

стихотворения: диалог-

спор, сочетание реальности 

и фантастики, роль пейзажа, 

особенности поэтических 

интонаций, значение рито-

рических вопросов 

Знать: художественные 

особенности жанра сти-

хотворений, определе-

ние понятия «эпитет»; 

понимать,что родной 

язык – это начало –

начал каждого народа, 

что светлое чувство 

дружбы – помощь в су-

ровых жизненных ис-

пытаниях; уметь опре-

делять средства художе-

ственной выразительно-

сти и их роль, находить 

в стихотворении при-

знаки жанра послания, 

прослеживать эволю-

цию чувств лирического 

героя 

Ответить на вопрос: ка-

кие средства художе-

ственной изобразитель-

ности используют по-

эты, чтобы передать 

чувства лирического 

героя стихотворения? 

подготовьте вырази-

тельное чтение стихо-

творения. 

Написать мини-

сочинение по 

данному началу: 

«Бир киши тилде 

сѐлешген кибик, 

Тили бюлдюргю 

эте чайнаса» 

Выучить одно из 

стихотворений 

наизусть. 

(стр. 129 – 130, 

138 – 139) 

 

21 Байрамукова 

Халимат. 

Рассказы о 

народных тра-

дициях и обы-

чаях. 

 

Халкъны 

адетлеринден. 

Байра-

мукъланы Х. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Народная мудрость 

и неисчерпаемое бо-

гатство в традициях 

и обычаях карачаев-

ского народа.  Вы-

ражение в них 

народного духа.  

Рецептивная: 

чтение рассказов с 

учебника, дополнительных 

мате- 

риалов по теме; 

репродуктивная: художе-

ственный или краткий пере-

сказ историй; 

продуктивная, творческая: 

выразительное чтение рас-

сказов, поисковая: самосто-

ятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, ком-

ментирование, исследова-

Знать: традиции и обы-

чаи народа; понимать 

образный язык народ-

ной мудрости:; уметь: 

объяснять смысл и тол-

ковать значениеобычаев 

и традиций, уместно 

употреблять их в жизни. 

Конкурс устных расска-

зов с использованием 

обычаев и традиций. 

Привести примеры. 

Ответить на вопрос: в 

чем красота и мудрость 

фольклора? 

Подготовить вы- 

разительное чте-

ниерассказов, 

передавая инто-

национно вели-

чественную про-

стоту народной 

речи и чувства, 

переживаемые 

участниками 

событий. 

Ответить на ?: в 

чем заключается 

мудрый совет 
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тельская: анализ текста старших 

(стр. 130 – 136) 

 

22 Хубиев 

Осман 

«Ана». Ху-

бийланы О.  

 

Теория лите-

ратуры. Герой 

литературных 

произведений. 

 Литература 

чыгъарманы 

герою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

В рассказе «Ана» - 

материнская любовь 

к другу погибшего 

сына изображается 

автором как символ 

гордости за матерей, 

не потерявших и со-

хранивших любовь 

не только к погиб-

шим детям, но и к их 

друзьям. 

 Определение поня-

тия «литературный 

герой», 

Рецептивная: выборочное 

чтение эпизодов; репродук-

тивная: осмысление сюжета 

рассказа, ответы на вопро-

сы; продуктивная, творче-

ская: художественный пере-

сказ эпизодов; поисковая: 

самостоятельный поиск от-

вета на проблемные вопро-

сы; исследовательская: ана-

лиз рассказа 

Знать: определение по-

нятия «литературный 

герой»; 

понимать, что светлое 

чувство дружбы – по-

мощь в суровых жиз-

ненных испытаниях; 

уметь определять сред-

ства художественной 

выразительности и их 

роль, находить в расска-

зе признакидобра, про-

слеживать эволюцию 

чувств героя 

Описать душевное со-

стояние Къанитат,   по-

терявшую родного сы-

на.. Ответить на вопро-

сы. 

Выучить записи 

в тетради. 

Пересказ расска-

за «Ана» 

(стр. 139 - 144) 

 

23 Е. Кригер. 

 

Багъатырла-

ны Х. «Темир 

атлы».  

 

 Теория лите-

ратуры. Очерк 

 

1   

Герои ВОВ – Харун 

Богатырѐв. Герой 

Советского Союза. 

 Определение поня-

тия «Очерк» 

(начальное пред-

ставление) 

Рецептивная: выборочное 

чтение эпизодов; репродук-

тивная: осмысление сюжета 

очерка, ответы на вопросы; 

продуктивная, творческая: 

художественный пересказ 

эпизодов; поисковая: само-

стоятельный поиск ответа 

на проблемные вопросы; 

исследовательская: анализ 

очерка 

Знать: определение по-

нятия «очерк»; 

исторически реальных 

события, изображенные 

вочерке, содержание 

очерка «Темир атлы»; 

понимать авторское от-

ношение к герою; 

уметь связно рас-

сказывать о героях, ха-

рактерах, описывать их 

по иллюстрациям и во-

ображению, выборочно 

пересказывать эпизоды, 

комментировать их 

Рассказать о ха-

рактере.Х. Богатырѐва, 

используя учебник. 

Ответить на вопрос:  как 

относится автор очерка 

к герою очерка. Кого из 

карачаевских героев вы 

ещѐ знаете? 

Выучить записи 

в тетради. 

Подготовить пе-

ресказ очерка.  

Подготовить со-

общение о геро-

ях – карачаевцах 

ВОВ 

(145 – 151) 
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24 Эбзеев Хана-

фий 

«Марал» 

(«Бычакъны 

ауузунда» по-

вестден) Эб-

зеланыХ 

 

 

 

1 

Противопоставление 

советских и немец-

ких солдат в отрывке 

из повести «Бы-

чакъны ауузунда» 

«Марал».  

Рецептивная: выборочное 

чтение эпизодов; репродук-

тивная: осмысление сюжета 

отрывка из романа, ответы 

на вопросы; продуктивная, 

творческая: художествен-

ный пересказ эпизодов; по-

исковая: самостоятельный 

поиск ответа на проблемные 

вопросы; исследователь-

ская: анализ глав романа. 

Уметь: определять 

средства художе-

ственной вырази-

тельности в тексте, объ-

яснять их роль в компо-

зиции уметь: сопостав-

лять словесное и худо-

жественное повествова-

ние, выразительно чи-

тать текст 

Ответить на вопрос: ка-

кие средства художе-

ственной изобразитель-

ности использует автор, 

чтобы раскрыть образы 

советских солдат и фа-

шистов?  Подготовьте 

выразительное чтение 

эпизода спасение оленя.. 

Пересказ глав 

романа. Ответы 

на вопросы. 

 

25 Хубиев Ма-

гомет. 

Стихотворе-

ния. Рассказ 

«Джетген кю-

нде» 

 

 

«Джюрек 

джырым – 

Къарачай». 

«Шам Тебер-

ди». «Джетген 

кюнде». (Кер-

ти хапар) Ху-

бийланы М 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Близость поэзии по-

эта к устному 

народному 

творчеству. Искрен-

няя любовь 

к природе, к родно-

му краю. Чувство 

всеобъемлющего 

родства с окружаю-

щим миром. 

 

 

Композиция и сю-

жет рассказа. 

Источники, по-

служившие основой 

сюжета рассказа. 

 

Рецептивная: прослушива-

ние стихотворений; репро-

дуктивная: осмысление со-

держания стихотворений; 

продуктивная, творческая: 

заочная экскурсия по Кара-

чаево _ Черкесии; поиско-

вая: установление ассоциа-

тивных связей с произведе-

ниям живописи; исследова-

тельская: анализ текста   

Знать:; определение по-

нятий «лирика», «лири-

ческий герой», «лириче-

ский образ», «эпитет», 

«метафора», «олицетво-

рение», «строфа» и др.; 

понимать мысль поэта о 

безыскусственности ли-

рики, стремление поэта 

остановить мгновение и 

запечатлеть его в слове, 

понимать, какие чувства 

испытывает лирический 

герой стихотворения 

при восприятии картин 

природы; уметь: объяс-

нять роль восклицания, 

определять средства 

художественной выра-

зительности и объяснять 

их роль в сти-

хотворении 

Ответы на вопросы, вы-

разительное чтение сти-

хотворений. 

Подготовить 

выразительное 

чтение стихо-

творения, учи-

тывая все ре-

комендации для 

каждой строфы, 

интонационно 

показывая ваше 

личное отно-

шение к собы-

тиям каждого 

эпизода стихо-

творения 

(стр.160 – 167)   

 

26  Зумакулова 

Танзиля 

 

«Кюн ашхы 

болсун, 

адамла!»  

 

 

 

 

 

1 

Любовь к родному 

краю. Выражение в 

них чувств, мыслей, 

мироощущения и 

настроения ли-

рического героя 

Рецептивная: прослушива-

ние и восприятие стихотво-

рений; репродуктивная: 

осмысление сюжета, ответы 

на вопросы; продуктивная, 

творческая: выразительное 

Знать: определение по-

нятий «эпитет», «мета-

фора» «олицетворение», 

«интонация конца пред-

ложения»; понимать, 

что в стихотворениях 

Сопоставить два стихо-

творения, ответив на 

вопросы: каковы общие 

и своеобразные черты 

каждого из них? Каким 

настроением они про-

Подготовить 

выразительное 

чтение стихо-

творения, учи-

тывая все ре-

комендации для 
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Зумакъулла-

ны Т. 

Гочияева Со-

фья. 

Стихотворе-

ния 

«Орус тилге». 

«Атасыз ѐсген 

джашлагъа». 

Гочияланы С. 

 

Посвящение рус-

скому языку. Значи-

мость русского язы-

ка для поэта. 

Сочувствие детям - 

сиротам войны, отцы 

которых не верну-

лись с войны 

чтение стихотворений; по-

исковая: комментирование, 

самостоятельный поиск от-

вета на проблемный вопрос; 

исследовательская: анализ 

текста 

отражаются не только 

картины природы, но и 

душевное состояние 

человека, воспринимаю-

щего еѐ; 

уметь определять выра-

зительные средства 

языка, указывая их роль 

е контексте стихотворе-

ний, объяснять интона-

цию конца предложе-

ния, выразительно чи-

тать,  

никнуты? каждой строфы, 

интонационно 

показывая ваше 

личное отно-

шение к собы-

тиям каждого 

эпизода стихо-

творений.  

(стр.169 – 170, 

185 – 187)   

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Салпагарова 

Кулина 

«Айран». 

Сылпагъар-

ланы К. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Узденов Аль-

берт 

«Къобан». 

Ёзденланы 

Альберт 

 

 

 

 

 

 

1 

Важность знания 

обычаев своего 

народа.  Воспевание 

национального 

напитка в стихотво-

рении. 

 

Любовь к родному 

краю. Выражение в 

них чувств, мыслей, 

мироощущения и 

настроения ли-

рического героя 

 

Рецептивная: прослушива-

ние и восприятие стихотво-

рений; репродуктивная: 

осмысление сюжета, ответы 

на вопросы; продуктивная, 

творческая: выразительное 

чтение стихотворений; по-

исковая: комментирование, 

самостоятельный поиск от-

вета на проблемный вопрос; 

исследовательская: анализ 

текста 

Знать: определение по-

нятий «эпитет», «мета-

фора» «олицетворение», 

«интонация конца пред-

ложения»; понимать, 

что в стихотворениях 

отражаются не только 

картины природы, но и 

душевное состояние 

человека, воспринимаю-

щего еѐ; 

уметь определять выра-

зительные средства 

языка, указывая их роль 

е контексте стихотворе-

ний, объяснять интона-

цию конца предложе-

ния, выразительно чи-

тать, передавая интона-

ционно смену чувств 

Ответить на вопрос: ка-

кие средства художе-

ственной изобразитель-

ности используют по-

эты, чтобы передать 

чувства лирического 

героя стихотворения? 

подготовьте вырази-

тельное чтение стихо-

творений 

Прочитать сти-

хотворение 

«Айран». Вы-

учить стихотво-

рение «Къобан» 

наизусть. 

(стр.187 – 188, 

 

 

 

 

 

 

 

188 – 189) 

 

 

29 Шауалов Ха-

сан 

«Тюбешиу». 

(«Ыйыкъны 

ахыр кюню» 

повестден 

юзюк)                

 

1 

Депортация балкар-

ского народа. 

На примере солдата 

советской армии, 

балкарца, который 

собирает своих детей 

с детдомов, раскры-

Рецептивная: выборочное 

чтение эпизодов; репродук-

тивная: осмысление сюже-

та, ответы на вопросы; про-

дуктивная, творческая: ху-

дожественный пересказ 

эпизода; поисковая: само-

Знать: содержание ана-

лизируемого  отрывка 

повести; понимать при-

чины оказания детей 

Сафара в детдоме, от-

ношение автора к своим 

героям; уметь: состав-

Описать душевное со-

стояние Сафара, поте-

рявшего жену и детей.. 

Ответить на вопросы. 

Письменный 

ответ на вопрос: 

как бы мог раз-

виваться сюжет 

повести, если бы 

не депортация 

народа? 
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Шауаланы Х. 

 

вается вся участь 

депортированного 

народа. 

   

стоятельный поиск ответа 

на проблемный вопрос; ис-

следовательская: анализ 

глав повести 

лять устное описание 

портрета героя, включая 

в него цитаты из пове-

сти. 

(стр.190 – 196) 

30 Карачаевский 

фольклор. 

Сказки. 

 

Джомакъла. 

Мусилия. 

Къарачай 

фольклордан 

 

 

1 

Сказка как вид 

народной прозы. 

Виды сказок. 

Структурные эле-

менты сказки (по-

стоянные эпитеты, 

присказки, зачин, 

концовка). Особен-

ности сказывания 

(ритмичность, 

напевность), иллю-

страции к сказкам 

Рецептивная: 

Чтение  отрывка из сказки 

учителем, выборочное чте-

ние и восприятие рассказа; 

репродуктивная: осмысле-

ние сюжета, событий, ха-

рактеров героев рассказа, 

художественный пересказ 

эпизода, ответы на вопросы; 

продуктивная, творческая: 

устное словесное рисование 

героев сказки; поисковая: 

комментирование отдель-

ных фрагментов текста, 

установление ассоциатив-

ных связей с произ-

ведениями живописи; 

исследовательская: анализ 

текста 

Знать: определение по-

нятий «сказка»,  

исторические сведения 

о легендах, характерные 

черты 

народов Кавказа в сказ-

ках; 

понимать значение 

сказки в 

формировании 

всей национальной  ли-

тературы, насколько 

интересны сказки со-

временному читателю; 

уметь отличать автор-

ские сказки от произве-

дений устного народно-

го творчества. 

Подготовить вы- 

разительное чтение ска-

зок, пере- 

давая интонационно  

чувства, переживаемые 

участниками событий. 

Письменно ответить на 

вопросы. 

 Прочитать из  

сказки(«Читаем, 

думаем, спо-

рим...»: Подго-

товить связный 

пересказ  

(стр. 97 – 202) 

 

 

31 Сказки 

«Ассы къуш». 

«Халал со-

мла». «Юч 

къарнаш».   

Джомакъла.  

 

 

1 

Сказка как вид 

народной прозы. 

Виды сказок. 

Структурные эле-

менты сказки (по-

стоянные эпитеты, 

присказки, зачин, 

концовка). Особен-

ности сказывания 

(ритмичность, 

напевность), иллю-

страции к сказкам 

Рецептивная: 

Чтение  отрывка из сказки 

учителем, выборочное чте-

ние и восприятие рассказа; 

репродуктивная: осмысле-

ние сюжета, событий, ха-

рактеров героев рассказа, 

художественный пересказ 

эпизода, ответы на вопросы; 

продуктивная, творческая: 

устное словесное рисование 

героев сказки; поисковая: 

комментирование отдель-

ных фрагментов текста, 

установление ассоциатив-

ных связей с произ-

ведениями живописи; 

исследовательская: анализ 

Знать: отличительные 

особенности жанра 

сказки; виды сказок. 
Понимать:    значение 

сказок в жизни народа. 
Уметь: выделять струк-

турные элементы сказ-

ки; использовать при 

сказывании характер-

ные речевые обороты; 

подбирать материал для 

иллюстраций к сказкам 

Подготовить вы- 

разительное чтение ска-

зок, пере- 

давая интонационно  

чувства, переживаемые 

участниками событий. 

Письменно ответить на 

вопросы. 

 Прочитать из  

сказки(«Читаем, 

думаем, спо-

рим...»: Подго-

товить связный 

пересказ  

(стр.202 – 212) 
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текста 

32 Легенды и 

рассказы  
«Аймуш». 

«Акъбилек» 

Айтыула бла 

хапарла. 

Пословицы, 
собранные 

СуюнчевымА.             

Нарт сѐзле - 

Сюйюнчланы 

А. джыйгъан 

 

 

1 

Народная мудрость 

и неисчерпаемое бо-

гатствокарачаевско-

го фольклора. Вы-

ражение в них 

народного духа. 

Афористичность 

фольклорных жан-

ров. 

 

 

 

 

 

 

 

Малые жанры уст-

ного народного 

творчества. Крат-

кость и простота, 

меткость и вырази-

тельность. Многооб-

разие тематики 

Репродуктивная: осмысле-

ние сюжета, событий, пове-

дения героев, их характе-

ров, ответы на вопросы; 

продуктивная, творческая: 

анализ текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецептивная: 

прослушивание пословиц; 

репродуктивная: ответы на 

вопросы; продуктивная, 

творческая: мини-

сочинение, защита иллюст-

раций к пословицам; 

поисковая: са-

мостоятельный поиск отве-

та на проблемный вопрося: 

анализ текста 

Знать: определение по-

нятий «легенда»,  

исторические сведения 

о легендах, характерные 

черты народов Кавказа 

в сказках;понимать зна-

чение легенды в 

формировании 

всей национальной  ли-

тературы, насколько 

интересны легенды со-

временному читателю;  

 

 

Знать: определение по-

нятий «малые жанры 

фольклора», «послови-

ца»,»; их отличительные 

особенности, «законы», 

по которым они строят-

ся, средства художе-

ственной вырази-

тельности; понимать 

образный язык народ-

ной мудрости: прямой и 

переносный смысл по-

словиц, афористич-

ность, меткость и выра-

зительность слога; 

уметь: объяснять смысл 

и толковать значение 

пословиц, уместно упот-

реблять их в соб-

ственной речи 

Подготовить вы- 

разительное чтение ле-

генд, пере- 

давая интонационно  

чувства, переживаемые 

участниками событий. 

Письменно ответить на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобрать синонимы к 

следующим послови-

цам: 

«Ата дуртунг – алтын 

бешик». «Телиге кюлген 

– кеси тели». «Тѐзген 

тѐш ашар», «Кереклини 

шиндиги мийик» 

Подготовить 

устный рассказ  

одну из легенд 

(стр. 212 – 213) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выучить не-

сколько посло-

виц, по одной 

пословице напи-

сать мини - со-

чинение 

(стр. 215 – 219) 

 

33 

 

 

 

 

 

Уртенов 

Азрет 

 

«Насра Ход-

жаны хапрла-

ры».  

1 Роль речевых 

характеристик в 

создании образов 

героя рас- 

сказов. Юмор в 

рассказах. 

Репродуктивная: рассказ о 

писателе, ответы на вопро-

сы; поисковая: самостоя-

тельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; ком-

ментирование художе-

Знать: факты биографии 

писателя, содержание 

рассказов, определение 

понятий «юмор», «ху-

дожественная деталь», 

«антоним»; понимать: 

Ответить на вопрос, по-

чему Насыра Ходжа  

стал героем среди мно-

гих народов? Против 

кого направлен его 

смех? 

Подготовить пе-

ресказ рассказов 

(стр. 220 – 224) 

стр. 225 – 235 
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34 

Ёртенланы А.  

 

Суюнчев 

Азамат 

«Акъ джугъу-

тур». Поэма. 

Сюйюнчланы 

А.  

 

Мифы - древ-

нейшие произ-

ведения народного 

творчест¬ва, ко-

лыбель  культуры и 

ли¬тературы. 

ственного произведения; 

исследовательская: анализ 

текста. 

смысл названия расска-

зов; уметь: делать 

наблюдения над речью 

героев, внешним обли-

ком, поведением, выде-

ляя художественные 

детали описания. 

Отметить художествен-

ные образы, отдельные 

эпизоды мифа, которые 

можно назвать сказоч-

ными: ка¬кую роль иг-

рают они в произведе-

нии? 

35 Обобщающий 

урок 

Оюмлау дерс 

1       

 



Тематическое планирование учебного материала 

учебник:   «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» («Къарачай адабият»)  7 класс (Суюнчев А.А.,Лайпанов К.Т.,Бостанова З.А.) 

№ 
п/п 

 
 

 
Тема 
урока 

 
 

Кол-
во 

часо
в 

Практ
ическ

ая                
часть 

 
 

УУД 
 
 

 
 

Домашнее 
задание 

 
 

Сроки 
проведения 

 

план факт 

Умное слово-плодовый сад. 
1 Вводное слово. Суюнчев А. 

Кочкаров  К.  
Родоначальник народных 
песен. Тюз атлагъан 
тюзелир.  «Кавказ таула». 

1  Познавательные 

Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, составляют 

простой план статьи учебника.  

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят свои действия. 

Комуникативные: Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Личностные: Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

Выразительно 

прочитать 

стихотворения и 

ответить на 

вопросы на стр.3 

- 7  

  

 
2 Семенов И.                     

Свидетель века.        

Къарачай таула. Джарыкъ 

джыр. 

1  Познавательные: Извлекают необходимую информацию, знают 

теоретический материал по теме.  

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в составленные планы.  

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать 

Личностные:  Признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях 

Выразительно 

прочитать, 

ответить на 

вопросы.  

  стр. 7-10  

  

3 Каракетов  Исса.  
Основатель карачаевской 
поэзии. «Ана тилим». 

1  Познавательные: Умеют заменять термины определениями.  

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения, корректируют 

свою работу. Коммуникативные: Умеют представлять конкретное 

содержание в форме устного высказывания 

Личностные: Знание основных принципов и правил отношения к 

природе. 

Выразительно 

прочитать прозу 

и стихотворение 

и ответить на 

вопросы 

 на стр. 11-13 

  

 
4 Уртенов А.  

«Къыйын джол», 

 «Кавказ таулары» 

1  Познавательные:  Знают теоретический материал по теме, умеют 

делать морфемный разбор 

Регулятивные:  Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта.  

Коммуникативные:  Умеют слушать и слышать друг друга.  

Личностные:  Знание основ здорового образа жизни и здоровье – 

сберегающих  технологий. 

Выразительно 

прочитать и 

ответить на 

вопросы на стр. 

 14 – 17 

Подготовить 

небольшой 

рассказ о летних 

каникулах  

  

5 Алийланы Умар  1  Познавательные:  Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме.  

Прочитать и 

устно 
  



«Алийланы Умарны кѐк 

нызылары», 

«Теберди» 

Регулятивные:  Осознают качество и уровень усвоения, корректируют 

свою работу. 

Коммуникативные:   Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей  

Личностные:   Уважение истории, культурных и исторических 

памятников. 

подготовить 

ответы на 

вопросы к 

рассказу 

(стр.18-21) 

6 Байрамукова  Халимат  

 Выводы горянки  

«Айран»   

1  Познавательные:  Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи в зависимости от конкретных условий.  

Регулятивные:   Определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата.  

Коммуникативные:   Умеют работать в парах, эффективно 

сотрудничать 

Личностные:   Ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий. 

Выразительное 

чтение и 

пересказ на 

выбор       

 (стр22-29) 

  

7 Байрамукова  Х. «Айран» 
Характеристика и портрет 

1  Познавательные: Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки.  

Регулятивные: Предвосхищают временные характеристики достижения 

результата (когда будет результат?). 

Коммуникативные: Используют языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Личностные:  Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация 

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

стихотворе-нию  

(стр.30-36) 

  

 
8 Суюнчев Азамат 

 Как я начинал писать стихи. 

«Минги Тау»-песня 

1  Познавательные:  Определяют основную и второстепенную 

информацию.  

Регулятивные:  Определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата.  

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

работать в группе 

Личностные:  Ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий 

Выразительное 

чтение и 

пересказ на 

выбор 

 ( 36-43) 

  

9  Суюнчев А.  
«Капитанны джыры».  

«Туугъан юйюнгю 

тыбыры» . «Къарачай атла». 

«Къарачайгъа къонакъ 

келсе». 

1  Познавательные:  Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров.  

 Регулятивные:  Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней.  

 Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание в 

устной форме 

Личностные:  Уважение личности и ее достоинства. 

Пересказ 

рассказа на 

выбор, ответы на 

вопросы  

 (36 – 48) 

  

 
10 Кулиев К. 

Сын Эльбруса 

Минги Тау. Акъ мийикле, 

кѐк талала - Къарачай 132 – 136   

1  Познавательные:Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации.  

Регулятивные:  Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона.   

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

рассказу 

 (стр. 49 – 53) 

  



Личностные:  Любовь к природе, бережное отношение к природному 

богатству страны. 

11 Лайпанов К. 

 Къарачай – малкъар халкъ 

Кавказда эм эски 

халкъланы бириди. Батыр 

разведчик. 

1  Познавательные: Ориентируются и воспринимают тексты 

художественного стиля. 

 Регулятивные:Оценивают достигнутый результат.  

 Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание в 

устной форме 

 Личностные:  Выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

рассказу  (стр. 54 

– 62)  

  

 
12 Семенов А.   По следам 

отца 

Обычаи и традиции 

предков.  Рассказы. 

Джюзюк. Киритсиз юй. 

Къарауулсуз къош. Озгъан 

джолоучу. Къошулгъан 

къой 

1  Познавательные:Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме.  

 Регулятивные:  Осознают качество и уровень усвоения, корректируют 

свою работу. 

Коммуникативные: Умеют применять конкретные правила на письме и 

в устной речи.  

Личностные:  Гражданский патриотизм. 

Выучить 

наизусть 

стихотворе- 

ние 

 (стр. 63 – 70) 

  

13  Хубиев О. - 

 Современник времени 

Малкъар. Теберди. 

Кѐзлерими алалмайма… 

1  Познавательные:Выделяют и формулируют проблему. 

 Регулятивные:  Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта.  

 Коммуникативные: Проявляют готовность оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам.  

 Личностные: Уважение личности и ее достоинства. 

Пересказ 

рассказа на 

выбор, ответы на 

вопросы 

 (71 – 75) 

  

 
14 Хубиев О.  

Тенгле. Тема и  идея 

1  Познавательные:Строят логические цепи рассуждений.  

 Регулятивные:Осознают качество и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Демонстрируют способность к эмпатии.  

Личностные:  Стремятся устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Стр.75-79 
ответить на 
вопросы 

  

15 Хубиев М.  

Рождение Алана и его 

шутки. 

Рассказы Алана. 

Юмористические рассказы. 

1  Познавательные:  Выделяют и формулируют познавательную цель 

Регулятивные:Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме 

 Личностные:  Уважение ценностей семьи. 

Выразитель ное 

чтение 

стихотворения, 

сочинить 

четверости-шие 

– пожелание 

(стр.80 -85) 

  

16 Хубиев Н.  

Морх ауушну 

джигитлерине. Биринчи 

устаз. 

1  Познавательные: Извлекают необходимую информацию из 

прослушанного текста 

Регулятивные: Определять цель выполнения заданий на уроке 

Коммуникативные: Учатся разрешать конфликтную ситуацию через 

анализ условий.  

 Личностные:  Готовность к равноправному сотрудничеству 

Выучить 

наизусть 

стихотворе- 

ние (стр.86-89) 

  



 
17 Батчаланы Мусса. 

«Сый джойсам», 

«Джолоучу» 

1  Познавательные:Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров.  

Регулятивные:Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней.  

Коммуникативные: Развивают умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Личностные:  Признание ценности здоровья, своего и 

других людей. 

Пересказ 

рассказа, ответы 

на вопросы 

 (90 – 93) 

  

18 Джаубаев Х. 

 Атамы сѐзю. Къызгъан нал. 

Внеклассное чтение. 

1  Познавательные:Применяют методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств.  

Регулятивные:Предвосхищают временные характеристики достижения 

результата (когда будет результат?).  

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.  

 Личностные:  Позитивная моральная самооценка.  

Выучить 

наизусть 

отрывок 

стихотворения 

стр. 94-97   

  

 
19 Лайпанов Б.  

Къарачай генералны 

Махаметланы Солтанны 

сѐзю. Къадау таш бла 

джангыз терек. 

1  Познавательные:Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки.  

Регулятивные:Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Планируют общие способы работы.  

 Личностные:  Чувство гордости при следовании моральным нормам.   

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

произведениям 

на 

стр. 98 – 102 

  

20 Салпагарова К. 

 «Сатмагъанса кесинги», 

«Тюзлюк хорлаб», 

«Тепсеген гоккачыкъ». 

1  Познавательные:  Умеют выразительно читать текст, определять его 

тему, основную мысль, стиль и тип речи, средства связи, составлять план 

текст 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения, корректируют 

свою работу. 

Коммуникативные: Определяют цели и функции участников, способы 

взаимодействия  

Личностные:  Чувство гордости при следовании моральным нормам 

Выразитель ное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

произведении ям 

на 

 стр. 102-106   

  

21 Койчуев Аскербий  

 «Сабийни тюз халиге 

юретиу».  

«Къарачайны 11 джигити». 

1  Познавательные:  Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров.  

Регулятивные:Определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата.  

 Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы  

 Личностные:  Стремятся устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания.  

Выразитель ное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

произведении ям 

на 

 стр. 107-116   

  

22 Узденов А. 

 Къарт атамы осияты. 

Учкулан. Къарачай. 

1  Познавательные:: Выделяют и формулируют проблему.  

Регулятивные:Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней.  

Коммуникативные: Учатся выявлять, идентифицировать проблемы, 

искать и оценивать альтернативные способы его разрешения.  

 Личностные:  Любовь к природе. 

Выучить 

наизусть одно из 

стихотворе- 

ний на  

стр. 117 – 122. 

  



23 Кечерукова Б. 

Мен туугъанма.  

Беркъутла. 

1  Познавательные: Строят логические цепи рассуждений.  

Регулятивные:Оценивают достигнутый результат.  

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы . 

 Личностные:  Позитивная моральная самооценка.  

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

произведении 

ям на  

стр. 123-129  

  

 
24 Берберланы Бурхан.   

Сѐзюмю айтама. Тилек.  

1  Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель.  

Регулятивные:Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: Учатся управлять поведением партнера - 

контролировать, корректировать и оценивать его действия.  

 Личностные:  Уважение общечеловеческих ценностей, экологическое 

воспитание. 

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

произведении 

ям на  

стр. 130-134  

  

 
25 Берберланы Бурхан.   

«Агъач чана» - пьеса 

1  Познавательные:Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации.  

Регулятивные:Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Учатся устанавливать и сравниватьразные точки 

зрения и делать выбор. 

Личностные:  Позитивная моральная самооценка. 

Читать по ролям 

на стр. 134-149  
  

 
26 Мамчуева Д. 

Джангы джылгъа. 

Алгъыш. 

Къарачайны къызыма. 

 

1  Познавательные:Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи.  

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

.Личностные:  Уважение ценностей семьи. 

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

произведении 

ям на стр. 123 – 

126 

  

27 Байрамукова Ф. 

Къарт Джурт. 

Бирге тилек тилейик. 

 

 

 

 

1  Познавательные:Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи.  Регулятивные:Предвосхищают результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?).  

Коммуникативные: Понимают возможность различных точек зрения.  

Личностные:  Нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им   

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

произведении 

ям на стр. 126 -

131  

  

 
28 Созаруков Норий. 

Къарачайым-Малкъарым 

(Эльбрусоид фондну гимни.) 

Къаргъа бла кѐгюрчюн. 

1  Познавательные: Умеют выводить следствия из имеющихся в условии 

задачи данных.  

Регулятивные:Предвосхищают результат и уровень усвоения (какой 

будет результат?).  

Коммуникативные: С достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

произведении 

ям на 

 стр. 160-166 

  



Личностные:  Чувство гордости за свою страну 

29 Созаруков Норий. 

Гыппы айран къарачай 

халкъны суусун азыгъыды. 

Гыппы айран. - джыр 

1  Познавательные:Составляют целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты.  

Регулятивные:Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта.  

Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической речью. 

Личностные:  Ориентация в системе моральных норм и ценностей. 

Выразитель 

ное чтение и 

ответы на 

вопросы к 

произведении 

ям на стр. 166-

172 

  

 
30 Лепшоков Хусеин. 

Мени халкъым. 

Огъурлу, халал  анам. 

Устаз. 

1  Познавательные:Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме.  

Регулятивные:Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней.  

Коммуникативные: Проявляют готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам.  

Личностные:  Ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий. 

Выучить 

наизусть одно из 

стихотворе 

ний на стр. 172-

177 

 

  

31 Акбаев Харун. 

Бил да кѐр. 

Ана тилим. 

Къарылгъач бла джылан. 

1  Познавательные:Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки.  

Регулятивные:Оценивают достигнутый результат.  

Коммуникативные: Проявляют уважительное отношение к партнерам.  

Личностные:  Ориентация в системе моральных норм и ценностей 

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

произведениям 

на стр. 148 

  

 
32 
 

Узденов Шамиль 

Шам къарачай. 

Аллахдан тилек. 

Джолоучуну тилеги. 

1  Познавательные:Структурируют знания.  

Регулятивные:Оценивают достигнутый результат.  

Коммуникативные: Умеют создавать связный текст Личностные:  

Освоение личностного смысла учиться. 

Прочитать 

выразительно 

стихотворения 

на стр.184-188 

 

  

34 Внеклассное чтение. 

Джылны чакълары. 

Къууанырса эки къат. 

Анам. 

1  Познавательные:Устанавливают причинно-следственные связи.  

Регулятивные:Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: Проявляют готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) позиции.  

 Личностные:  Уважение ценностей семьи. 

Задание на лето.   

35 Итоговый урок 1      

  



Календарно – тематическое планирование по карачаевскому языку 

Карачаевский язык:   Учебник  для 7 кл.    общеобразовательных   учреждений /Эльканова С.М., Эльканов М. К./   Черкесск 2010. 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема 

урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Практи

ческая                

часть 

 

 

УУД 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

Сроки 

проведения 

 

план факт 

1 Введение  

Будем учить родной язык. 

1   Стр.3-5   

Повторение пройденного материала в 6 классе 

Разделы науки о языке   

2. §1 Фонетика и графика. 1  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: использовать общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: уметь просить о  помощи, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Л и ч н о с т н ы е : мотивируют свои действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя  

и одноклассников; выражают интерес к познанию 

нового 

Стр.6-7, упр.2   

3. §2 Лексика и  фразеология 

§3 Словообразование. 

Орфография 

1  Регулятивные: формировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: поиск и выделение информации 

Коммуникативные ставить вопросы и обращаться за 

помощью. 

Л и ч н о с т н ы е : выражают интерес к усвоению новых 

действий; проявляют старание в учебной работе 

Стр.7-9, упр.5   

4. §4 Морфология и  

орфография.            

Морфология айырыу 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют желание учиться, работать 

коллективно;  

осознают необходимость совершенствования своих 

знаний и умений 

Стр. 9-10, упр. 10   



5. §5 Синтаксис. Пунктуация. 

Синтаксисический разбор 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют желание учиться, работать 

коллективно;  

осознают необходимость совершенствования своих 

знаний  

и умений 

Стр. 10-12, упр. 13   

6. Контрольный диктант 

 Сынау диктант -Урок 

контроля 

1 К/р 

№1 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение; 

Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать информацию; 

Коммуникативные: уметь использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Л и ч н о с т н ы е :  имеют желание учиться, работать 

коллективно;  

осознают необходимость совершенствования своих знаний  

и умений 

   

Морфология. Орфография . Этим. 

 

7. §6 Грамматическое и 

лексическое значение 

глагола, синтаксическая 

роль глагола  

§7 Спрягаемые и 

неспрягаемы глаголы 

1  Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила; 

Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения; 

Коммуникативные:  уметь просить помощи, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные для партнѐра 

высказывания. Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное 

отношение к учебному процессу; проявляют внимание и 

интерес к освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

 Стр. 

 13-15,  

Упр. 20 на стр. 15 

  

8. §8 Переходные и 

непереходные глаголы. 

Словарный диктант. 

1  Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

Познавательные: обработка информации, осознанное и 

правильное чтение и написание; 

Коммуникативные выполнять учебные действия в 

громкоречевой форме. 

Л и ч н о с т н ы е : выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

Стр. 15-16 ,  

упр. 23на стр. 16 

  



собственные действия 

9. §9 Неопределѐнная форма 

гланола 

§10 Форма возможности 

действия глагола 

2  Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать общие приемы решения 

задач и применять полученные умения и навыки. 

Коммуникативные. адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 
Л и ч н о с т н ы е : используют усвоенные приемы работы для 

решения учебных задач; осуществляют самоконтроль при 

выполнении письменных заданий; осознают необходимость 

самосовершенствования; выражают желание осваивать новые 

действия, достигать положительных результатов труда 

Стр.16 – 18,  

упр. 30  на стр. 18 

  

10. §11 Отрицательная форма 

глагола. 

§12 Вспомогательные 

глаголы. 

1  Регулятивные:  использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

 Л и ч н о с т н ы е :  ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; считаются 

с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к освоению 

новой учебной информации цель и пути еѐ достижения 

Стр.18 – 20, упр. 37  

 на стр.20  

  

11 §13 Залоги глагола.  

§14  Прямой залог. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

Стр. 21-22,  

упр. 39 на стр.21 

  

12 §15 Взаимный залог 1  Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила; 
Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения; 
Коммуникативные:  уметь просить помощи, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

Стр. 22-23, упр. 44 

 на стр.23 

  

13 §16 Возвратный и  

страдательный залог 

1  Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила; 
Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

Стр.21-22,  

упр. 42  на стр.22 

  



сообщения; 
Коммуникативные:  уметь просить помощи, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

Л и ч н о с т н ы е :выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

14 §17 Понудительный залог 

 

 

 

1  Регулятивные:  использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую                         

Л и ч н о с т н ы е : ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к 

освоению новой учебной информации цель и пути еѐ 

достижения 

Повторить §§ 16-17 

Стр.25, упр.52   

  

15. Контрольный диктант        

Сынау диктант Урок 

контроля 

1 К/р-2 Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

   

 Неспрягаемые глаголы.  Джегилмеучю этимле. 

16. §18Причастие.  Этимсыфат. 
 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

Стр.27-28, упр.56   

 

Времена причастий. Этимсыфатны заманлары. 

17 §19 Прошедшее время 

причастия. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
Стр.28 – 29, упр. 60 на 

стр.29 

  



 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; 

владеют общими логическими приемами мышления; 

используют воображение; создают новые связи, ассоциации; 

обнаруживают устойчивое внимание, подчиненное той 

деятельности, которую выполняют; осуществляют 

самоконтроль при выполнении заданий 

18 §20 Настоящее время 

причастия. 

1  Регулятивные: формировать учебную задачу и 

удерживать внимание 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные  уметь просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать вопросы, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е : применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении письменных заданий 

Стр. 29-31,  упр. 65 на 

стр. 31 

  

19 §21 Будущее время 

причастия. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

Стр. 31 – 32, 

 упр. 69 на стр. 32 

  

20 §22 Причастие в роли 
существительного. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 
Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; владеют 

общими логическими приемами мышления; используют 

воображение; 

Стр. 

 32 – 33, упр. 74 на стр. 

33 

  

21 §23Причастный оборот.   

Словарный диктант 

1  Регулятивные: формировать учебную задачу и 

удерживать внимание 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Стр.  

34 – 35, упр. 78 на стр. 

35 

  



Коммуникативные уметь просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать вопросы, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении письменных заданий 

22 §24 Роль причастия в 
предложении. 

1  Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила; 
Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения; 
Коммуникативные:  уметь просить помощи, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

Стр.35– 37, упр.82 

 на стр. 37 

  

23 §25 Морфологический 

разбор причастия, 

повторение. 

1  Регулятивные:  сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют устойчивое стремление к 

процессу общения, заинтересованность в получении совета 

с целью улучшения учебных результатов; осуществляют 

самоконтроль: соотносят собственный ответ с 

предложенным вариантом; обнаруживают настойчивость и 

терпение в преодолении трудностей 

Стр. 37 – 38,  

упр.85 на стр. 38 

  

        

Деепричастие. Этимсѐзлеу. 

 

24 §26 Значение 
деепричастия, его роль в 
предложении. 

1  Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют устойчивое стремление к 

Стр. 39-40,  

упр.89 на стр. 40 

  



процессу общения, заинтересованность в получении 

совета с целью улучшения учебных результатов; 

осуществляют самоконтроль: соотносят собственный 

ответ с предложенным вариантом; обнаруживают 

настойчивость и терпение в преодолении трудностей 

25 Образование 

деепричастий 

§27 Первый способ 
образования деепричастия 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 
Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении письменных заданий 

Стр. 40 – 41, упр.93 на 

стр. 41 

  

26 §28 Второй способ 

образования деепричастия. 

1  Регулятивные: ставить  и формулировать в 

сотрудничестве с учителем учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: извлекать необходимую информацию; 
Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию 

Л и ч н о с т н ы е : применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; осуществляют самоконтроль 

при выполнении заданий; владеют элементарными 

приемами самооценки результатов деятельности 

по предложенным критериям и алгоритму работы; 

используют творческое воображение; создают новые связи, 

ассоциации 

Стр. 41-43, упр.98  

на стр. 43 

  

 

27 §29 Деепричастный 

оборот. 

1  Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать еѐ с позициями партнеров. 

Л и ч н о с т н ы е :  расширяют познавательные 

интересы, учебные мотивы; работают по заданию 

самостоятельно; осуществляют самоконтроль работы; 

проявляют прилежание в учебе 

Стр. 43 – 44, 

 упр.102 на стр. 44 

  

28 §30 Морфологический 

разбор деепричастия, 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

Стр. 45 – 46,  

упр.104 на стр. 46 

  



повторение решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

29 Контрольный диктант        

Сынау диктант 

 Урок контроля 

1 К/р 

№3 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е : выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

   

30 Спрягаемые глаголы 

.Джегилиучю этимле. 

§31 Значение 

повелительного 

наклонения. (Буйрукъчу 

турушну магъанасы) 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 
Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; владеют 

общими логическими приемами мышления; используют 

воображение; 

Стр.47-48, 

 упр.108  на стр. 48 

          

 

 

  

31 §32 Правописание глаголов 

в повелительном 

наклонении. (Буйрукъчу 

турушда этимлени тюз 

джазыу) 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в контроле 

способа решения;  

Познавательные: использовать общие приѐмы решения 

задач, использовать знаково- символические средства для 

решения задач;  

Коммуникативные:  аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Л и ч н о с т н ы е :  осознают необходимость 

самосовершенствования; проявляют старание и терпение в 

работе; с интересом осваивают операционный состав 

учебных действий; строят взаимоотношения на позициях 

понимания и доброжелательности 

Стр.49-50, 

 упр.112   на стр. 50 

  

Изъявительное наклонение. Туура туруш. 

 

32 §33 Настоящее время 1  Регулятивные: ставить  и формулировать в сотрудничестве 

с учителем учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: извлекать необходимую информацию; 

Стр.50-52,  

упр.118 на стр. 52 

  



Коммуникативные: анализ информации, аргументировать 

свою позицию 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; осуществляют самоконтроль 

при выполнении заданий; владеют элементарными 

приемами самооценки результатов деятельности 

по предложенным критериям и алгоритму работы; 

используют творческое воображение; создают новые связи, 

ассоциации 

33 §34 Правописание глаголов 

в настоящем времени. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 
Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; владеют 

общими логическими приемами мышления; используют 

воображение; 

Стр. 52 –  53,  

упр.122 на стр. 53 

  

34 §35 Прошедшее время. 1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 Познавательные:  учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении письменных заданий 

Стр. 54 –  56,  

упр.127 на стр. 56 

  

35 §36 Правописание 

глаголов в прошедшем 

времени. 

§37 Составная форма 
глаголов прошедшего 
времени. 

1  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы предметов 

по существенному признаку; 

Коммуникативные:  

анализ информации, аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнеров. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют учебно-познавательный 

интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

учебных требований 

Стр. 56-59 ,  

упр.135 на стр. 59 

  

36 Изложение 
  «Таш джашчыкъ» 

1 Изл. Регулятивные:  использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую Л и ч н о с т н ы е :  

ориентируются на понимание причин успеха в учебе; 

сравнивают разные точки зрения; считаются с мнением 

   



другого человека; проявляют доброжелательность в споре; 

выражают интерес к освоению новой учебной информации 

цель и пути еѐ достижения 

37 §38 Будущее время. 1  Регулятивные:  использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

Л и ч н о с т н ы е :ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к 

освоению новой учебной информации цель и пути еѐ 

достижения 

Стр.60-61  

Упр.140, стр.61 

  

 

38 §39 Правописание глаголов 
в будущем времени. 

1  Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения 

задач и применять полученные умения и навыки, 

устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Коммуникативные: уметь просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы, 

учебные мотивы; работают по заданию самостоятельно; 

осуществляют самоконтроль работы; проявляют 

прилежание в учебе; выражают готовность к преодолению 

трудностей в постижении новой информации и освоении 

практических навыков в письме и чтении 

Стр. 61-62, 

 упр.145 на стр. 62 

  

39 Условное наклонение 

§40 Простая форма 
условного наклонения 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 
Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; владеют 

общими логическими приемами мышления; используют 

воображение; 

Стр.63–  65,  

упр.150 на стр. 65 

  

40 §41 Составная  форма 

условного наклонения. 

1  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы предметов 

по существенному признаку; 

Коммуникативные:  

анализ информации, аргументировать свою позицию и 

Стр.  

65–  67, упр.155 на стр. 

66 

  



координировать еѐ с позициями партнеров. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют учебно-познавательный 

интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

учебных требований 

41 Желательное наклонение 

§42  Первая форма 

желательного наклонения. 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 Познавательные:учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении письменных заданий 

Стр. 67–  68,  

упр.160 на стр. 68 

  

42 §43.Вторая форма 
желательного наклонения  
Словарный диктант 

1  Регулятивные: ставить  и формулировать в 

сотрудничестве с учителем учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: извлекать необходимую информацию; 
Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; осуществляют 

самоконтроль при выполнении заданий; владеют 

элементарными приемами самооценки результатов 

деятельности по предложенным критериям и 

алгоритму работы; используют творческое 

воображение; создают новые связи, ассоциации 

Стр. 69-70,  

упр.164 на стр. 70 

  

43 §44. Третья форма 

желательного наклонения. 

Способ образования. 

1  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы предметов 

по существенному признаку; 

Коммуникативные:  

анализ информации, аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнеров. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют учебно-познавательный 

интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

учебных требований 

Стр. 70 –  71,  

упр.168 на стр. 71 

  

44 §45Простые и составные 
глаголы. §46 Составные 
глаголы. 

1  Регулятивные:  использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую  

Л и ч н о с т н ы е : ориентируются на понимание причин 

Стр.72-74 

Упр.175   на стр.74 

  



успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к 

освоению новой учебной информации цель и пути еѐ 

достижения 

 

45 §47 Роль глагола в 

образовании текста 

§48 Роль глагола в 

образовании стилей 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 
Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; владеют 

общими логическими приемами мышления; используют 

воображение; 

Стр. 74 –78,  

упр.184 на стр. 77 

  

46 

 
§49Мофологический 
разбор глагола, 
повторение 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии коммуникативных и познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение 

к учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений 

Стр. 78-79 ,  

упр.188 на стр. 79 

стр.79-80, упр.190 

  

47 Служебные части речи.  

Послелог 

§50 Значение послелога   
§51 Послелоги и падежи 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

 Познавательные:  контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

Л и ч н о с т н ы е :   расширяют познавательные интересы, 

учебные мотивы; работают по заданию самостоятельно; 

осуществляют контроль работы; выражают готовность 

Стр. 81 –  83,  

упр.193 на стр. 82 

  

48 §51 Послелоги и падежи. 1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; 

владеют общими логическими приемами мышления; 

используют воображение; 

Стр. 84, упр.198 

 на стр. 84 

  



 

49 §52 Образование 
послелогов и их 
правописание 

1  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные:  анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют учебно-познавательный 

интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

учебных требований 

Стр. 84 –  86,  

упр.202 на стр. 86 

  

50 §53 Мофологический 
разбор послелога, 
повторение 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии коммуникативных и познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений 

Стр. 86-88,  

упр.206 на стр. 88 

  

51 Контрольный диктант. К/р 

№ 4 

     

СОЮЗ. 

 

52 §54 Значение союзов    
  §55 Простые, сложные, 
составные союзы 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в 

контроле способа решения;  

Познавательные: использовать общие приѐмы 

решения задач, использовать знаково- символические 

средства для решения задач;  

Коммуникативные:  аргументировать свою позицию 

и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Стр. 88-91,  

упр.210  на стр. 90 

  

53 §56 Сочинительные и 
подчинительные союзы. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в контроле 

способа решения;  

Познавательные: использовать общие приѐмы решения 

задач, использовать знаково- символические средства для 

решения задач;  

Коммуникативные:аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Стр. 91 –  92,  

упр.213 на стр. 91 

  



Л и ч н о с т н ы е :осознают необходимость 

самосовершенствования; проявляют старание и терпение в 

работе; с интересом осваивают операционный состав 

учебных действий; строят взаимоотношения на позициях 

понимания и доброжелательности 

54 §56 Сочинительные и 
подчинительные союзы 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

 Познавательные:  контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

Л и ч н о с т н ы е :   расширяют познавательные интересы, 

учебные мотивы; работают по заданию самостоятельно; 

осуществляют контроль работы; выражают готовность 

Стр. 93  

упр.217 на стр. 93 

  

55 §57 Роль союза в 
образовании текста. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 
Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; владеют 

общими логическими приемами мышления; используют 

воображение; 

Стр. 94 –  95,  

упр.221 на стр. 95 

  

56 Изложение 
«Бёрюле бла уруш» 

1 Изл. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии коммуникативных и познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение 

к учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений 

   

57 §58 Мофологический 
разбор союза, повторение. 

1  Регулятивные: ставить  и формулировать в 

сотрудничестве с учителем учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: извлекать необходимую 

информацию; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; осуществляют 

самоконтроль при выполнении заданий; владеют 

Стр. 95-97,  

упр.223 на стр. 97 

  



элементарными приемами самооценки результатов 

деятельности по предложенным критериям и 

алгоритму работы; используют творческое 

воображение; создают новые связи, ассоциации 

58 Частица 

§59 Значение частиц 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

 Познавательные:  контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

Л и ч н о с т н ы е :   расширяют познавательные интересы, 

учебные мотивы; работают по заданию самостоятельно; 

осуществляют контроль работы; выражают готовность 

Стр.97-98,  

упр.227 на стр.98 

  

59 §60 Разряды частиц. 1   Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в контроле 

способа решения;  

Познавательные: использовать общие приѐмы решения 

задач, использовать знаково- символические средства для 

решения задач;  

Коммуникативные:  аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Л и ч н о с т н ы е : осознают необходимость 

самосовершенствования; проявляют старание и терпение в 

работе; с интересом осваивают операционный состав 

учебных действий; строят взаимоотношения на позициях 

понимания и доброжелательности 

Стр.98-100,  

упр.232 на стр. 100 

  

60 

 
§61Образование частиц.    
§62 Роль частиц в 
образовании стилей 

2  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

 Познавательные:  контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

Л и ч н о с т н ы е :   расширяют познавательные интересы, 

учебные мотивы; работают по заданию самостоятельно; 

осуществляют контроль работы; выражают готовность 

Стр. 101 –  103,  

упр.237 на стр. 102 

  

61 §63 Мофологический 
разбор частиц, повторение. 

1  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы предметов 

по существенному признаку; 

Коммуникативные:  

анализ информации, аргументировать свою позицию и 

Стр. 103-104, 

упр.240 на стр. 104 

  



координировать еѐ с позициями партнеров. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют учебно-познавательный 

интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

учебных требований 

62

63 
Междометие 

§64 Значения 

междометия, его разряды 

§65 Образования 
междометия и 
правописание 

2  Регулятивные:  использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

Л и ч н о с т н ы е :ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к 

освоению новой учебной информации цель и пути еѐ 

достижения 

Стр.104-107, 

Упр.246  

  

64 §66  Мофологический 

разбормеждометия, 

повторение 

1  Регулятивные:  использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

Л и ч н о с т н ы е :ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к 

освоению новой учебной информации цель и пути еѐ 

достижения 

Стр.107-109. 

Упр.250 

  

                                                                        Повторение пройденного материала за учебный год 

Морфология и орфография. Морфологический разбор 

65 

 

 

 

 

66 

§67 Морфологические 

признаки частей речи 

 
 
§68 Роль частей речи в 
синтаксисе. 

1 

 

 

 

 

1 

 Регулятивные: ставить  и формулировать в 

сотрудничестве с учителем учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: извлекать необходимую 

информацию; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; осуществляют самоконтроль 

при выполнении заданий; владеют элементарными 

приемами самооценки результатов деятельности 

по предложенным критериям и алгоритму работы; 

используют творческое воображение; создают новые связи, 

ассоциации 

Стр. 110 –  111,  

упр.256 на стр. 111 

 

 

Стр.112-114, упр.265 

  

67 Контрольный диктант 1 К/р 

№5 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
   



 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; 

владеют общими логическими приемами мышления; 

используют воображение; 

68 

69 
 §69 Спрягаемые и 

неспрягаемые глаголы 

§ 70 Служебные части речи 

2  Регулятивные:  использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую  

Л и ч н о с т н ы е : ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к 

освоению новой учебной информации цель и пути еѐ 

достижения 

Стр. 125 –  128, упр.317 

на стр. 126 

  

70 Итоговый урок 1  Урок обобщения    

 



Тематическое планирование учебного материала 

учебник:   «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» («Къарачай адабият»)  8 класс (Суюнчев А.А.,Мамаева Ф.Т.,Кочкарова Х.И..) 

№ 
п/п 

 
 

 
Тема 
урока 

 
 

Кол-
во 

часо
в 

Практ
ическ

ая                
часть 

 
 

УУД 
 
 

 
 

Домашнее 
задание 

 
 

Сроки 
проведения 

 

план факт 

Умное слово-плодовый сад. 
1 Вводное слово. 

 Сюйюнчев А.  

1  Познавательные 

Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, составляют 

простой план статьи учебника.  

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят свои действия. 

Комуникативные: Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Личностные: Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

Выразительно 

прочитать 

стихотворения и 

ответить на 

вопросы на  

стр.3 - 11 

  

 
2 Семенов И.                   

   Ана тилим.  

Махар гарагьа. 

1  Познавательные: Извлекают необходимую информацию, знают 

теоретический материал по теме.  

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в составленные планы.  

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать 

Личностные:  Признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях 

Выразительно 

прочитать, 

ответить на 

вопросы.  

  стр. 12-13 

  

3 Семёнов И.  

 «Анам». 

1  Познавательные: Умеют заменять термины определениями.  

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения, корректируют 

свою работу. Коммуникативные: Умеют представлять конкретное 

содержание в форме устного высказывания 

Личностные: Знание основных принципов и правил отношения к 

природе. 

Выразительно 

прочитать прозу 

и стихотворение 

и ответить на 

вопросы 

 на стр. 14-18 

  

 
4 Борлаков Т. 

Алгъыш.  

Къобан бла ушакъ. 

1  Познавательные:  Знают теоретический материал по теме, умеют 

делать морфемный разбор 

Регулятивные:  Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта.  

Коммуникативные:  Умеют слушать и слышать друг друга.  

Личностные:  Знание основ здорового образа жизни и здоровье – 

сберегающих  технологий. 

Выразительно 

прочитать и 

ответить на 

вопросы на стр. 

 19 – 20 

Подготовить 

небольшой 

рассказ о летних 

каникулах  

  

5 Алийланы Умар  1  Познавательные:  Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме.  

Прочитать и 

устно 
  



Ненча кере келсем да. 

Тема бла идея. 

Регулятивные:  Осознают качество и уровень усвоения, корректируют 

свою работу. 

Коммуникативные:   Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей  

Личностные:   Уважение истории, культурных и исторических 

памятников. 

подготовить 

ответы на 

вопросы к 

рассказу 

(стр.24-28) 

6 Кулиев К. 

 Хиросиманы кюлю. 

  

1  Познавательные:  Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи в зависимости от конкретных условий.  

Регулятивные:   Определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата.  

Коммуникативные:   Умеют работать в парах, эффективно 

сотрудничать 

Личностные:   Ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий. 

Выразительное 

чтение и 

пересказ на 

выбор       

 (стр30-32) 

  

7 Кулиев К.  

Таулу эллиле. 

Къарачай шахарына 
айтылгьан назму. 

1  Познавательные: Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки.  

Регулятивные: Предвосхищают временные характеристики достижения 

результата (когда будет результат?). 

Коммуникативные: Используют языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Личностные:  Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация 

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

стихотворе-нию  

(стр.32-36) 

  

 
8 Хубиев О. 

 Шохлукъ. 

1  Познавательные:  Определяют основную и второстепенную 

информацию.  

Регулятивные:  Определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата.  

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

работать в группе 

Личностные:  Ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий 

Выразительное 

чтение и 

пересказ на 

выбор 

 ( 36-45) 

  

9  Байрамукова Х.  
Къобан суу 

1  Познавательные:  Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров.  

 Регулятивные:  Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней.  

 Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание в 

устной форме 

Личностные:  Уважение личности и ее достоинства. 

Пересказ 

рассказа на 

выбор, ответы на 

вопросы  

 (46-53) 

  

 
10 Сюйюнчев А. 

Къарачайгъа джыр. 

Акъбоз ат. 132 – 136   

1  Познавательные:Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации.  

Регулятивные:  Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона.   

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

рассказу 

 (стр. 49 – 53) 

  



Личностные:  Любовь к природе, бережное отношение к природному 

богатству страны. 

11 
12 
13 
14 
15 

Сюйюнчев А. 

 Халал джюрекле. 

5  Познавательные: Ориентируются и воспринимают тексты 

художественного стиля. 

 Регулятивные:Оценивают достигнутый результат.  

 Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание в 

устной форме 

 Личностные:  Выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

рассказу   

  

 
16 СОЧИНЕНИЕ 1  Познавательные:Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме.  

 Регулятивные:  Осознают качество и уровень усвоения, корректируют 

свою работу. 

Коммуникативные: Умеют применять конкретные правила на письме и 

в устной речи.  

Личностные:  Гражданский патриотизм. 

   

17  Семѐнов А. 
Ана тилим. 

 

1  Познавательные:Выделяют и формулируют проблему. 

 Регулятивные:  Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта.  

 Коммуникативные: Проявляют готовность оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам.  

 Личностные: Уважение личности и ее достоинства. 

Пересказ 

рассказа на 

выбор, ответы на 

вопросы 

 (89 – 94) 

  

 
18 Семѐнов А. 

Къойчу. 

Къошда. 

Ритм бла рифма. 

1  Познавательные:Строят логические цепи рассуждений.  

 Регулятивные:Осознают качество и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Демонстрируют способность к эмпатии.  

Личностные:  Стремятся устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Стр.94-99 
ответить на 
вопросы 

  

19. Чотчаев М. 

Сонетле. 

Айю бла баласы. 

1  Познавательные:Строят логические цепи рассуждений.  

 Регулятивные:Осознают качество и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Демонстрируют способность к эмпатии.  

Личностные:  Стремятся устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Стр.101-106 
ответить на 
вопросы 

  

20 
 
 
 
 
21 

Хубиев М.  

Ана тилинг. 

Къайсын сѐлешсе. 

 

Рождение Алана и его 

шутки. 

Рассказы Алана. 

Юмористические рассказы. 

1  Познавательные:  Выделяют и формулируют познавательную цель 

Регулятивные:Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме 

 Личностные:  Уважение ценностей семьи. 

Выразитель ное 

чтение 

стихотворения, 

сочинить 

четверости-шие 

– пожелание 

(стр.107-109) 

(стр.108-113) 

  



22 Хубиев Н.  

Къарча таш. 

Мен отха окъуй турама 

назмула. 

1  Познавательные: Извлекают необходимую информацию из 

прослушанного текста 

Регулятивные: Определять цель выполнения заданий на уроке 

Коммуникативные: Учатся разрешать конфликтную ситуацию через 

анализ условий.  

 Личностные:  Готовность к равноправному сотрудничеству 

Выучить 

наизусть 

стихотворе- 

ние (стр.114-116) 

  

 
23 Лайпанланы Б. 

 

Эллерим. 

Акъ башлыгъым, къара 

джамчым къарачай. 

1  Познавательные:Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров.  

Регулятивные:Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней.  

Коммуникативные: Развивают умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Личностные:  Признание ценности здоровья, своего и 

других людей. 

Пересказ 

рассказа, ответы 

на вопросы 

 (117-122) 

  

24 Лайпанов Р. 

 Ананы сюймеклиги. 

Портрет бла ушвкъ этеме. 

1  Познавательные:Применяют методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств.  

Регулятивные:Предвосхищают временные характеристики достижения 

результата (когда будет результат?).  

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.  

 Личностные:  Позитивная моральная самооценка.  

Выучить 

наизусть 

отрывок 

стихотворения 

стр. 123-128   

  

 
25 Алийланы Ш. 

Хоншула 

1  Познавательные:Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки.  

Регулятивные:Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Планируют общие способы работы.  

 Личностные:  Чувство гордости при следовании моральным нормам.   

Выразительное 

чтение по ролям 

и ответы на 

вопросы  

стр. 130-140 

  

26 Алийланы Ш. 

Хыйны дууала. 

Драма 

1  Познавательные:  Умеют выразительно читать текст, определять его 

тему, основную мысль, стиль и тип речи, средства связи, составлять план 

текст 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения, корректируют 

свою работу. 

Коммуникативные: Определяют цели и функции участников, способы 

взаимодействия  

Личностные:  Чувство гордости при следовании моральным нормам 

Выразитель ное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

произведенииям 

на 

 стр. 141-156   

  

27 Хубийланы А.-Х. 

 Амманы хыйласы. 

Очерк, хапар. 

1  Познавательные:  Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров.  

Регулятивные:Определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата.  

 Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы  

 Личностные:  Стремятся устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания.  

Выразитель ное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

произведении ям 

на 

 стр. 158-168   

  



28 Ёзденланы Я. 

 Адам болургъа чакъыра. 

1  Познавательные:: Выделяют и формулируют проблему.  

Регулятивные:Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней.  

Коммуникативные: Учатся выявлять, идентифицировать проблемы, 

искать и оценивать альтернативные способы его разрешения.  

 Личностные:  Любовь к природе. 

Выучить 

наизусть одно из 

стихотворе- 

ний на  

стр. 170-178. 

  

29 
30 
31 

Шаманланы Медиха 

 

Кичибатыр 

3  Познавательные: Строят логические цепи рассуждений.  

Регулятивные:Оценивают достигнутый результат.  

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы . 

 Личностные:  Позитивная моральная самооценка.  

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

произведенииям 

на  

стр. 123-129  

  

 
32 СОЧИНЕНИЕ  1  Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель.  

Регулятивные:Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: Учатся управлять поведением партнера - 

контролировать, корректировать и оценивать его действия.  

 Личностные:  Уважение общечеловеческих ценностей, экологическое 
воспитание. 

    

 
33 Доюнланы Абдурахман. 

Къызны джазыуу. 

Завязка, развязка, 

кульминация. 

1  Познавательные:Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации.  

Регулятивные:Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Учатся устанавливать и сравниватьразные точки 

зрения и делать выбор. 

Личностные:  Позитивная моральная самооценка. 

Читать по ролям 

на стр. 205-212  
  

 
34 Салпагъарланы Кулина 

Джюрегими тѐрюндесе, 

Кьарачай. 

Айран. 

Болушлукъ. 

 

1  Познавательные:Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи.  

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

.Личностные:  Уважение ценностей семьи. 

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

произведении 

ям на стр. 214-

217 

  

35 Итоговый урок 
 

 

 

1  Познавательные:Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи.  Регулятивные:Предвосхищают результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?).  

Коммуникативные: Понимают возможность различных точек зрения.  

Личностные:  Нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им   

    

 
 



Календарно – тематическое планирование по карачаевскому языку 
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№ 

п/п 

 

 

 

Тема 

урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Практи

ческая                

часть 

 

 

УУД 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

Сроки 

проведения 

 

план факт 

Повторение пройденного материала в 7 классе 

Разделы науки о языке   

1 §1 Части речи. Главные 
части речи. 

1  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: использовать общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: уметь просить о  помощи, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Л и ч н о с т н ы е : мотивируют свои действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя  

и одноклассников; выражают интерес к познанию 

нового 

Стр.3-6, упр.4   

2. §2 Словосочетание. 

Предложение. 

1  Регулятивные: формировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: поиск и выделение информации 

Коммуникативные ставить вопросы и обращаться за 

помощью. 

Л и ч н о с т н ы е : выражают интерес к усвоению новых 

действий; проявляют старание в учебной работе 

Стр.6-10, упр.10   

3. §3  Логическое ударение 1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют желание учиться, работать 

коллективно;  

осознают необходимость совершенствования своих 

знаний и умений 

Стр. 10-12,    

4. Контрольный диктант. 

 

1      



5. §4 Повествовательное, 

вопросительное, 

побудительное 

предложение. 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют желание учиться, работать 

коллективно;  

осознают необходимость совершенствования своих 

знаний  

и умений 

Стр. 12-15,   

6. Подлежащее и сказуемое. 

Распростр. и  нераспростр. 

предложения.  

1  Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение; 

Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать информацию; 

Коммуникативные: уметь использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Л и ч н о с т н ы е :  имеют желание учиться, работать 

коллективно;  

осознают необходимость совершенствования своих знаний  

и умений 

Стр.15-17,    

 

7. §6 Образование 

подлежащего. 

1  Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила; 

Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения; 

Коммуникативные:  уметь просить помощи, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные для партнѐра 

высказывания. Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное 

отношение к учебному процессу; проявляют внимание и 

интерес к освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

 Стр. 

 18-21,  

Упр. 27 

  

8. §7-8  Образование 

сказуемого. Простое 

глагольное сказуемое. 

1  Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

Познавательные: обработка информации, осознанное и 

правильное чтение и написание; 

Коммуникативные выполнять учебные действия в 

громкоречевой форме. 

Л и ч н о с т н ы е : выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

Стр. 21-23 ,  

 Упр.33 

  



9. §9 Составное глагольное 

сказуемое. 

2  Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать общие приемы решения 

задач и применять полученные умения и навыки. 

Коммуникативные. адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 
Л и ч н о с т н ы е : используют усвоенные приемы работы для 

решения учебных задач; осуществляют самоконтроль при 

выполнении письменных заданий; осознают необходимость 

самосовершенствования; выражают желание осваивать новые 

действия, достигать положительных результатов труда 

Стр.23-25,  

упр. 35  

  

10. §  10 Простое именное 

сказуемое. 

1  Регулятивные:  использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

 Л и ч н о с т н ы е :  ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; считаются 

с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к освоению 

новой учебной информации цель и пути еѐ достижения 

Стр.25-26, упр. 38   

11 §11 Составное именное 

сказуемое. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

Стр. 27-28,  

упр. 44 

  

12 Упражнения для 

повторения. 

1  Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила; 
Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения; 
Коммуникативные:  уметь просить помощи, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

Стр. 28-29, составить 

предложения со 

словосочетаниями. 

  

13 §12  Дополнение 1  Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила; 
Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения; 

Стр.29-31,  

упр. 47 

  



Коммуникативные:  уметь просить помощи, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

Л и ч н о с т н ы е :выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

14 

15 

§13 Определение  

 

2  Регулятивные:  использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую                         

Л и ч н о с т н ы е : ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к 

освоению новой учебной информации цель и пути еѐ 

достижения 

Стр.31-33, упр.50 

Стр.34-36, упр.54  

  

16. Контрольный диктант        

Сынау диктант 

 Урок контроля 

1 К/р-2 Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

   

  

16. §14Приложение 
 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

Стр.27-28, упр.56   

 

Времена причастий. Этимсыфатны заманлары. 

17 §19 Прошедшее время 

причастия. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

Стр.28 – 29, упр. 60 на 

стр.29 

  



способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; 

владеют общими логическими приемами мышления; 

используют воображение; создают новые связи, ассоциации; 

обнаруживают устойчивое внимание, подчиненное той 

деятельности, которую выполняют; осуществляют 

самоконтроль при выполнении заданий 

18 §20 Настоящее время 

причастия. 

1  Регулятивные: формировать учебную задачу и 

удерживать внимание 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные  уметь просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать вопросы, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е : применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении письменных заданий 

Стр. 29-31,  упр. 65 на 

стр. 31 

  

19 §21 Будущее время 

причастия. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

Стр. 31 – 32, 

 упр. 69 на стр. 32 

  

20 §22 Причастие в роли 
существительного. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 
Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; владеют 

общими логическими приемами мышления; используют 

воображение; 

Стр. 

 32 – 33, упр. 74 на стр. 

33 

  

21 §23Причастный оборот.   

Словарный диктант 

1  Регулятивные: формировать учебную задачу и 

удерживать внимание 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные уметь просить помощи, обращаться 

Стр.  

34 – 35, упр. 78 на стр. 

35 

  



за помощью, задавать вопросы, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении письменных заданий 

22 §24 Роль причастия в 
предложении. 

1  Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила; 
Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения; 
Коммуникативные:  уметь просить помощи, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

Стр.35– 37, упр.82 

 на стр. 37 

  

23 §25 Морфологический 

разбор причастия, 

повторение. 

1  Регулятивные:  сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют устойчивое стремление к 

процессу общения, заинтересованность в получении совета 

с целью улучшения учебных результатов; осуществляют 

самоконтроль: соотносят собственный ответ с 

предложенным вариантом; обнаруживают настойчивость и 

терпение в преодолении трудностей 

Стр. 37 – 38,  

упр.85 на стр. 38 

  

        

Деепричастие. Этимсѐзлеу. 

 

24 §26 Значение 
деепричастия, его роль в 
предложении. 

1  Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют устойчивое стремление к 

процессу общения, заинтересованность в получении 

Стр. 39-40,  

упр.89 на стр. 40 

  



совета с целью улучшения учебных результатов; 

осуществляют самоконтроль: соотносят собственный 

ответ с предложенным вариантом; обнаруживают 

настойчивость и терпение в преодолении трудностей 

25 Образование 

деепричастий 

§27 Первый способ 
образования деепричастия 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 
Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении письменных заданий 

Стр. 40 – 41, упр.93 на 

стр. 41 

  

26 §28 Второй способ 

образования деепричастия. 

1  Регулятивные: ставить  и формулировать в 

сотрудничестве с учителем учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: извлекать необходимую информацию; 
Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию 

Л и ч н о с т н ы е : применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; осуществляют самоконтроль 

при выполнении заданий; владеют элементарными 

приемами самооценки результатов деятельности 

по предложенным критериям и алгоритму работы; 

используют творческое воображение; создают новые связи, 

ассоциации 

Стр. 41-43, упр.98  

на стр. 43 

  

 

27 §29 Деепричастный 

оборот. 

1  Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать еѐ с позициями партнеров. 

Л и ч н о с т н ы е :  расширяют познавательные 

интересы, учебные мотивы; работают по заданию 

самостоятельно; осуществляют самоконтроль работы; 

проявляют прилежание в учебе 

Стр. 43 – 44, 

 упр.102 на стр. 44 

  

28 §30 Морфологический 

разбор деепричастия, 

повторение 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  

Стр. 45 – 46,  

упр.104 на стр. 46 

  



Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

29 Контрольный диктант        

Сынау диктант 

 Урок контроля 

1 К/р 

№3 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е : выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

   

30 Спрягаемые глаголы 

.Джегилиучю этимле. 

§31 Значение 

повелительного 

наклонения. (Буйрукъчу 

турушну магъанасы) 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 
Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; владеют 

общими логическими приемами мышления; используют 

воображение; 

Стр.47-48, 

 упр.108  на стр. 48 

          

 

 

  

31 §32 Правописание глаголов 

в повелительном 

наклонении. (Буйрукъчу 

турушда этимлени тюз 

джазыу) 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в контроле 

способа решения;  

Познавательные: использовать общие приѐмы решения 

задач, использовать знаково- символические средства для 

решения задач;  

Коммуникативные:  аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Л и ч н о с т н ы е :  осознают необходимость 

самосовершенствования; проявляют старание и терпение в 

работе; с интересом осваивают операционный состав 

учебных действий; строят взаимоотношения на позициях 

понимания и доброжелательности 

Стр.49-50, 

 упр.112   на стр. 50 

  

Изъявительное наклонение. Туура туруш. 

 

32 §33 Настоящее время 1  Регулятивные: ставить  и формулировать в сотрудничестве 

с учителем учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: извлекать необходимую информацию; 

Коммуникативные: анализ информации, аргументировать 

Стр.50-52,  

упр.118 на стр. 52 

  



свою позицию 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; осуществляют самоконтроль 

при выполнении заданий; владеют элементарными 

приемами самооценки результатов деятельности 

по предложенным критериям и алгоритму работы; 

используют творческое воображение; создают новые связи, 

ассоциации 

33 §34 Правописание глаголов 

в настоящем времени. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 
Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; владеют 

общими логическими приемами мышления; используют 

воображение; 

Стр. 52 –  53,  

упр.122 на стр. 53 

  

34 §35 Прошедшее время. 1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 Познавательные:  учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении письменных заданий 

Стр. 54 –  56,  

упр.127 на стр. 56 

  

35 §36 Правописание 

глаголов в прошедшем 

времени. 

§37 Составная форма 
глаголов прошедшего 
времени. 

1  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы предметов 

по существенному признаку; 

Коммуникативные:  

анализ информации, аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнеров. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют учебно-познавательный 

интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

учебных требований 

Стр. 56-59 ,  

упр.135 на стр. 59 

  

36 Изложение 
  «Таш джашчыкъ» 

1 Изл. Регулятивные:  использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую Л и ч н о с т н ы е :  

ориентируются на понимание причин успеха в учебе; 

сравнивают разные точки зрения; считаются с мнением 

другого человека; проявляют доброжелательность в споре; 

   



выражают интерес к освоению новой учебной информации 

цель и пути еѐ достижения 

37 §38 Будущее время. 1  Регулятивные:  использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

Л и ч н о с т н ы е :ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к 

освоению новой учебной информации цель и пути еѐ 

достижения 

Стр.60-61  

Упр.140, стр.61 

  

 

38 §39 Правописание глаголов 
в будущем времени. 

1  Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения 

задач и применять полученные умения и навыки, 

устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Коммуникативные: уметь просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы, 

учебные мотивы; работают по заданию самостоятельно; 

осуществляют самоконтроль работы; проявляют 

прилежание в учебе; выражают готовность к преодолению 

трудностей в постижении новой информации и освоении 

практических навыков в письме и чтении 

Стр. 61-62, 

 упр.145 на стр. 62 

  

39 Условное наклонение 

§40 Простая форма 
условного наклонения 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 
Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; владеют 

общими логическими приемами мышления; используют 

воображение; 

Стр.63–  65,  

упр.150 на стр. 65 

  

40 §41 Составная  форма 

условного наклонения. 

1  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы предметов 

по существенному признаку; 

Коммуникативные:  

анализ информации, аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнеров. 

Стр.  

65–  67, упр.155 на стр. 

66 

  



Л и ч н о с т н ы е :  проявляют учебно-познавательный 

интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

учебных требований 

41 Желательное наклонение 

§42  Первая форма 

желательного наклонения. 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 Познавательные:учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении письменных заданий 

Стр. 67–  68,  

упр.160 на стр. 68 

  

42 §43.Вторая форма 
желательного наклонения  
Словарный диктант 

1  Регулятивные: ставить  и формулировать в 

сотрудничестве с учителем учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: извлекать необходимую информацию; 
Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; осуществляют 

самоконтроль при выполнении заданий; владеют 

элементарными приемами самооценки результатов 

деятельности по предложенным критериям и 

алгоритму работы; используют творческое 

воображение; создают новые связи, ассоциации 

Стр. 69-70,  

упр.164 на стр. 70 

  

43 §44. Третья форма 

желательного наклонения. 

Способ образования. 

1  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы предметов 

по существенному признаку; 

Коммуникативные:  

анализ информации, аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнеров. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют учебно-познавательный 

интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

учебных требований 

Стр. 70 –  71,  

упр.168 на стр. 71 

  

44 §45Простые и составные 
глаголы. §46 Составные 
глаголы. 

1  Регулятивные:  использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую  

Л и ч н о с т н ы е : ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; 

Стр.72-74 

Упр.175   на стр.74 

  



считаются с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к 

освоению новой учебной информации цель и пути еѐ 

достижения 

 

45 §47 Роль глагола в 

образовании текста 

§48 Роль глагола в 

образовании стилей 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 
Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; владеют 

общими логическими приемами мышления; используют 

воображение; 

Стр. 74 –78,  

упр.184 на стр. 77 

  

46 

 
§49Мофологический 
разбор глагола, 
повторение 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии коммуникативных и познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение 

к учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений 

Стр. 78-79 ,  

упр.188 на стр. 79 

стр.79-80, упр.190 

  

47 Служебные части речи.  

Послелог 

§50 Значение послелога   
§51 Послелоги и падежи 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

 Познавательные:  контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

Л и ч н о с т н ы е :   расширяют познавательные интересы, 

учебные мотивы; работают по заданию самостоятельно; 

осуществляют контроль работы; выражают готовность 

Стр. 81 –  83,  

упр.193 на стр. 82 

  

48 §51 Послелоги и падежи. 1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; 

владеют общими логическими приемами мышления; 

используют воображение; 

Стр. 84, упр.198 

 на стр. 84 

  



 

49 §52 Образование 
послелогов и их 
правописание 

1  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные:  анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют учебно-познавательный 

интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

учебных требований 

Стр. 84 –  86,  

упр.202 на стр. 86 

  

50 §53 Мофологический 
разбор послелога, 
повторение 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии коммуникативных и познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений 

Стр. 86-88,  

упр.206 на стр. 88 

  

51 Контрольный диктант. К/р 

№ 4 

     

СОЮЗ. 

 

52 §54 Значение союзов    
  §55 Простые, сложные, 
составные союзы 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в 

контроле способа решения;  

Познавательные: использовать общие приѐмы 

решения задач, использовать знаково- символические 

средства для решения задач;  

Коммуникативные:  аргументировать свою позицию 

и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Стр. 88-91,  

упр.210  на стр. 90 

  

53 §56 Сочинительные и 
подчинительные союзы. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в контроле 

способа решения;  

Познавательные: использовать общие приѐмы решения 

задач, использовать знаково- символические средства для 

решения задач;  

Коммуникативные:аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Стр. 91 –  92,  

упр.213 на стр. 91 

  



Л и ч н о с т н ы е :осознают необходимость 

самосовершенствования; проявляют старание и терпение в 

работе; с интересом осваивают операционный состав 

учебных действий; строят взаимоотношения на позициях 

понимания и доброжелательности 

54 §56 Сочинительные и 
подчинительные союзы 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

 Познавательные:  контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

Л и ч н о с т н ы е :   расширяют познавательные интересы, 

учебные мотивы; работают по заданию самостоятельно; 

осуществляют контроль работы; выражают готовность 

Стр. 93  

упр.217 на стр. 93 

  

55 §57 Роль союза в 
образовании текста. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 
Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; владеют 

общими логическими приемами мышления; используют 

воображение; 

Стр. 94 –  95,  

упр.221 на стр. 95 

  

56 Изложение 
«Бёрюле бла уруш» 

1 Изл. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии коммуникативных и познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение 

к учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений 

   

57 §58 Мофологический 
разбор союза, повторение. 

1  Регулятивные: ставить  и формулировать в 

сотрудничестве с учителем учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: извлекать необходимую 

информацию; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; осуществляют 

самоконтроль при выполнении заданий; владеют 

Стр. 95-97,  

упр.223 на стр. 97 

  



элементарными приемами самооценки результатов 

деятельности по предложенным критериям и 

алгоритму работы; используют творческое 

воображение; создают новые связи, ассоциации 

58 Частица 

§59 Значение частиц 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

 Познавательные:  контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

Л и ч н о с т н ы е :   расширяют познавательные интересы, 

учебные мотивы; работают по заданию самостоятельно; 

осуществляют контроль работы; выражают готовность 

Стр.97-98,  

упр.227 на стр.98 

  

59 §60 Разряды частиц. 1   Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в контроле 

способа решения;  

Познавательные: использовать общие приѐмы решения 

задач, использовать знаково- символические средства для 

решения задач;  

Коммуникативные:  аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Л и ч н о с т н ы е : осознают необходимость 

самосовершенствования; проявляют старание и терпение в 

работе; с интересом осваивают операционный состав 

учебных действий; строят взаимоотношения на позициях 

понимания и доброжелательности 

Стр.98-100,  

упр.232 на стр. 100 

  

60 

 
§61Образование частиц.    
§62 Роль частиц в 
образовании стилей 

2  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

 Познавательные:  контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

Л и ч н о с т н ы е :   расширяют познавательные интересы, 

учебные мотивы; работают по заданию самостоятельно; 

осуществляют контроль работы; выражают готовность 

Стр. 101 –  103,  

упр.237 на стр. 102 

  

61 §63 Мофологический 
разбор частиц, повторение. 

1  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы предметов 

по существенному признаку; 

Коммуникативные:  

анализ информации, аргументировать свою позицию и 

Стр. 103-104, 

упр.240 на стр. 104 

  



координировать еѐ с позициями партнеров. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют учебно-познавательный 

интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

учебных требований 

62

63 
Междометие 

§64 Значения 

междометия, его разряды 

§65 Образования 
междометия и 
правописание 

2  Регулятивные:  использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

Л и ч н о с т н ы е :ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к 

освоению новой учебной информации цель и пути еѐ 

достижения 

Стр.104-107, 

Упр.246  

  

64 §66  Мофологический 

разбормеждометия, 

повторение 

1  Регулятивные:  использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

Л и ч н о с т н ы е :ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к 

освоению новой учебной информации цель и пути еѐ 

достижения 

Стр.107-109. 

Упр.250 

  

                                                                        Повторение пройденного материала за учебный год 

Морфология и орфография. Морфологический разбор 

65 

 

 

 

 

66 

§67 Морфологические 

признаки частей речи 

 
 
§68 Роль частей речи в 
синтаксисе. 

1 

 

 

 

 

1 

 Регулятивные: ставить  и формулировать в 

сотрудничестве с учителем учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: извлекать необходимую 

информацию; 

Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; осуществляют самоконтроль 

при выполнении заданий; владеют элементарными 

приемами самооценки результатов деятельности 

по предложенным критериям и алгоритму работы; 

используют творческое воображение; создают новые связи, 

ассоциации 

Стр. 110 –  111,  

упр.256 на стр. 111 

 

 

Стр.112-114, упр.265 

  

67 Контрольный диктант 1 К/р 

№5 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
   



 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; 

владеют общими логическими приемами мышления; 

используют воображение; 

68 

69 
 §69 Спрягаемые и 

неспрягаемые глаголы 

§ 70 Служебные части речи 

2  Регулятивные:  использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую  

Л и ч н о с т н ы е : ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к 

освоению новой учебной информации цель и пути еѐ 

достижения 

Стр. 125 –  128, упр.317 

на стр. 126 

  

70 Итоговый урок 1  Урок обобщения    

 



Тематическое планирование учебного материала 

учебник:   «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» («Къарачай адабият»)  9 класс (Суюнчев А.А.,Мамаева Ф.Т.) 

№ 
п/п 

 
 

 
Тема 
урока 

 
 

Кол-
во 

часо
в 

Практ
ическ

ая                
часть 

 
 

УУД 
 
 

 
 

Домашнее 
задание 

 
 

Сроки 
проведения 

 

план факт 

Умное слово-плодовый сад. 
1 Вводное слово. 

 О карачаевском фольклоре  

1  Познавательные 

Выделяют и формулируют познавательную цель, проблему, составляют 

простой план статьи учебника.  

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят свои действия. 

Комуникативные: Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Личностные: Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

Выразительно 

прочитать  и 

ответить на 

вопросы на  

стр.5 - 12 

  

 
2 Фольклор. Нарты. Нартланы 

джаратылгъанлары. Тейриле 
бла нартла. Алмастыла 
къайдан чыкъгъандыла. 
Эмегенлени юсюнден. Мёлек 
къонакъ (хрест)  

1  Познавательные: Извлекают необходимую информацию, знают 

теоретический материал по теме.  

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в составленные планы.  

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать 

Личностные:  Признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях 

Выразительно 

прочитать, 

ответить на 

вопросы.  

  стр. 13-21 

  

3 Бурунгу Бирлешген Къарачай 
Кърал эмда аны къурагъан 
Къарча. (хрест) 

1  Познавательные: Умеют заменять термины определениями.  

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения, корректируют 

свою работу. Коммуникативные: Умеют представлять конкретное 

содержание в форме устного высказывания 

Личностные: Знание основных принципов и правил отношения к 

природе. 

Выразительно 

прочитать прозу 

и стихотворение 

и ответить на 

вопросы 

 на стр. 22-38 

  

 
4 2.2. Старинные народные 

песни. Бийнёгер. Эрирей. 
Алгъыш. (хрест)  

1  Познавательные:  Знают теоретический материал по теме, умеют 

делать морфемный разбор 

Регулятивные:  Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта.  

Коммуникативные:  Умеют слушать и слышать друг друга.  

Личностные:  Знание основ здорового образа жизни и здоровье – 

сберегающих  технологий. 

Выразительно 

прочитать и 

ответить на 

вопросы на стр. 

 38-49 

Подготовить 

небольшой 

рассказ о летних 

каникулах  

  

5 Старинные народные песни. 1  Познавательные:  Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме.  

Прочитать и 

устно 
  



Ачей улу Ачемез. Татаркъан. 
Экнчи эмина. Зарият. 
Акъбийче бла Рамазан (хрест) 
(1-й из 1ч) 

Регулятивные:  Осознают качество и уровень усвоения, корректируют 

свою работу. 

Коммуникативные:   Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей  

Личностные:   Уважение истории, культурных и исторических 

памятников. 

подготовить 

ответы на 

вопросы к 

рассказу 

(стр.49-55) 

6  Народные песни. Хасаука. 
Умар. (хрест) (1-й из 1ч) 

1  Познавательные:  Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задачи в зависимости от конкретных условий.  

Регулятивные:   Определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата.  

Коммуникативные:   Умеют работать в парах, эффективно 

сотрудничать 

Личностные:   Ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий. 

Выразительное 

чтение и 

пересказ на 

выбор       

 (стр49-55) 

  

7 Крымшамхалов И. Биография 
и его твочество (учебник) 
Крымшамхалов И. Тенгиз 
джагъада. Сууукъ ташлагъа 
джан сала. Фатиматха (хрест) ( 

1  Познавательные: Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки.  

Регулятивные: Предвосхищают временные характеристики достижения 

результата (когда будет результат?). 

Коммуникативные: Используют языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей и побуждений. 

Личностные:  Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация 

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

стихотворе-нию  

(стр.56-58, 36-

40) 

  

 
8 Крымшамхалов И. Бёрю бла 

киштик. Письмо (хрест)  
1  Познавательные:  Определяют основную и второстепенную 

информацию.  

Регулятивные:  Определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата.  

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

работать в группе 

Личностные:  Ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий 

Выразительное 

чтение и 

пересказ на 

выбор 

 ( 58-62) 

  

9  Кочкаров К. Биография и его 
твочество (учебник)  
Кочкаров К. Айджаякъ (поэма) 
(хрест) 

1  Познавательные:  Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров.  

 Регулятивные:  Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней.  

 Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание в 

устной форме 

Личностные:  Уважение личности и ее достоинства. 

Пересказ 

рассказа на 

выбор, ответы на 

вопросы  

 (25-29,63-72) 

  

 
10 Кочкаров К. Байлагъа. Тюзлюк. 

Азатлыкъ ючюн. Кавказ таула. 

Тюз атлагъан тюзелир. 

Булбулгъа сукъланама.  (хрест) 

1  Познавательные:Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации.  

Регулятивные:  Сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона.   

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

рассказу 

 (стр. 73-75) 

  



Борлаков Т. Кочкарову 

Касботу.  

Хубиев О. Касбот. (хрест) 132 – 136   

Личностные:  Любовь к природе, бережное отношение к природному 

богатству страны. 

11 Мечиев К. Биография и его 
твочество (учебник)   

1  Познавательные: Ориентируются и воспринимают тексты 

художественного стиля. 

 Регулятивные:Оценивают достигнутый результат.  

 Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание в 

устной форме 

 Личностные:  Выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

рассказу   

(256-264) 

  

 
12 Мечиев К. Тюзлюк.  Иги сёз.  

Солтан – Хамидни джыры. 

Таукел этейик биз бюгюн. 

Осият. (хрест) 

Мечиев К.  «Тюзлюк», «Иги 
сёз», «Ишлеген», Солтан – 
Хамидни  джыры  (учебник) 

1  Познавательные:Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме.  

 Регулятивные:  Осознают качество и уровень усвоения, корректируют 

свою работу. 

Коммуникативные: Умеют применять конкретные правила на письме и 

в устной речи.  

Личностные:  Гражданский патриотизм. 

Стр.263-264 

 

Стр.77-82 

  

13 Мечиев К. Джаралы джугъутур 

(поэма) (хрест) 

Мечиев К. Джаралы джугъутур 
(поэма) Жанр и композиция 
поэмы  (учебник) Подготовеа к 
сочинению 

1  Познавательные:Выделяют и формулируют проблему. 

 Регулятивные:  Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта.  

 Коммуникативные: Проявляют готовность оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам.  

 Личностные: Уважение личности и ее достоинства. 

Пересказ 

рассказа на 

выбор, ответы на 

вопросы 

 (82-92 

264-266) 

  

14 Сочинение. 1  Познавательные:Выделяют и формулируют проблему. 

 Регулятивные:  Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта.  

 Коммуникативные: Проявляют готовность оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам.  

 Личностные: Уважение личности и ее достоинства. 

повторение   

 
15 Мечиев К.  Бузджигит  (поэма).  

Кязимге. Сюйюнчланы А.  

(хрест) 

Жанр и композиция  (учебник) 

1  Познавательные:Строят логические цепи рассуждений.  

 Регулятивные:Осознают качество и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Демонстрируют способность к эмпатии.  

Личностные:  Стремятся устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Стр.92-102 
ответить на 
вопросы 

  



16 Джанибеков  А.  Биография и 

его твочество (учебник)  

Джанибеков А. Стихи (хрест) 

1  Познавательные:Строят логические цепи рассуждений.  

 Регулятивные:Осознают качество и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Демонстрируют способность к эмпатии.  

Личностные:  Стремятся устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Стр.104-114,                    
43-45 
ответить на 
вопросы 

  

17 
 
 
 
 
 

Джанибеков А. Стихи (хрест) 

Из рассказов Аппа. Из 
рассказов Узденова Абугалия  
(хрест) 

1  Познавательные:  Выделяют и формулируют познавательную цель 

Регулятивные:Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме 

 Личностные:  Уважение ценностей семьи. 

Выразитель ное 

чтение 

стихотворения, 

сочинить 

четверостишие – 

пожелание 

(стр.114-129) 

 

  

18 Алиев У. Дж. Биография, 

научная, общественная 

работа. (учебник) 

Алиев У. Билим. Кавказ   

1  Познавательные: Извлекают необходимую информацию из 

прослушанного текста 

Регулятивные: Определять цель выполнения заданий на уроке 

Коммуникативные: Учатся разрешать конфликтную ситуацию через 

анализ условий.  

 Личностные:  Готовность к равноправному сотрудничеству 

Выучить 

наизусть 

стихотворе- 

ние (стр.114-116) 

  

 
19 Каракетов  И. Биография и 

его твочество (учебник)  

Каракетов И.  Кавказ. Сельмаш 
завод. Эркинликни саугъасы. 
Кюн тийди  (хрест) 

1  Познавательные:Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров.  

Регулятивные:Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней.  

Коммуникативные: Развивают умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Личностные:  Признание ценности здоровья, своего и 

других людей. 

Пересказ 

рассказа, ответы 

на вопросы 

 (134-140) 

  

20 Каракетов И. Кулак бла 

джалчы (поэма) (хрест) 

Каракетов И. Кулак бла 

джалчы. (учебник)- 

Лирико-эпические 
произведения  (учебник) 

1  Познавательные:Применяют методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств.  

Регулятивные:Предвосхищают временные характеристики достижения 

результата (когда будет результат?).  

Коммуникативные: Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.  

 Личностные:  Позитивная моральная самооценка.  

Выучить 

наизусть 

отрывок 

стихотворения 

стр. 141-144   

  

 
21 Уртенов А. Биография и его 

твочество (учебник) 

Уртенов А. Къаламым бла 

тефтериме. Темир ёмюр. 

1  Познавательные:Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают 

способы их проверки.  

Регулятивные:Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения.  

Коммуникативные: Планируют общие способы работы.  

 Личностные:  Чувство гордости при следовании моральным нормам.   

Выразительное 

чтение по ролям 

и ответы на 

вопросы  

стр. 146-148 

  



Кавказ таулары.  

Сюлеменни Суратха письмосу. 
(хрест) 

22 Уртенов  А. Сафият (поэма) 

(хрест) 

Уртенов А. Сафият (учебник) 

1  Познавательные:  Умеют выразительно читать текст, определять его 

тему, основную мысль, стиль и тип речи, средства связи, составлять план 

текст 

Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения, корректируют 

свою работу. 

Коммуникативные: Определяют цели и функции участников, способы 

взаимодействия  

Личностные:  Чувство гордости при следовании моральным нормам 

Выразитель ное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

произведенииям 

на 

 стр. 149-180  

  

23 Акбаев  И. Джашау джолу бла 

чыгъармачылыкъ иши.   

Акбаев И. Сакъла кесме. 
Нёгерлик (хрест) 

1  Познавательные:  Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров.  

Регулятивные:Определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата.  

 Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы  

 Личностные:  Стремятся устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания.  

Выразитель ное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

произведении ям 

на 

 стр. 197-198 

  

24 Биджиев  А. Биография и его 

твочество (учебник) 

Биджиев А. Къарнашла. Ана 
тил. Джаз. Къач. Къыш. Боран. 
Бал чибин. (хрест)   

1  Познавательные:: Выделяют и формулируют проблему.  

Регулятивные:Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней.  

Коммуникативные: Учатся выявлять, идентифицировать проблемы, 

искать и оценивать альтернативные способы его разрешения.  

 Личностные:  Любовь к природе. 

Выучить 

наизусть одно из 

стихотворе- 

ний на  

стр. 199-204. 

  

25 Хубиев  И. Биография и его 

твочество (учебник)  

 Хубиев И. Хасанны 

юйленнгени. (Перевод с 

русского языка Лайпанова  Р.)  

Ислам Карачайлы  о 
Маяковском 

3  Познавательные: Строят логические цепи рассуждений.  

Регулятивные:Оценивают достигнутый результат.  

Коммуникативные: Обмениваются знаниями между членами группы . 

 Личностные:  Позитивная моральная самооценка.  

Выразительное 

чтение и ответы 

на вопросы к 

произведенииям 

на  

стр. 205-213 

  

 
26 Боташева  А. Биография и её 

твочество (учебник) 

Боташева  А. Джаз танг. Таулу 
къызны тарыгъыуу. Эгечле, 
къарангылыкъны къояйыкъ, 

1  Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель.  

Регулятивные:Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  

Коммуникативные: Учатся управлять поведением партнера - 

контролировать, корректировать и оценивать его действия.  

 Личностные:  Уважение общечеловеческих ценностей, экологическое 

воспитание. 

 Стр.246-258   



Кавказ. Осиятым. (хрест) 

 
27 Семенов  И. «Мен турурма 

Къарачайда унутулмай»  

(Тотуркулов К-М.) (хрест) 

Семенов И. Акътамакъ 

(отрывок из поэмы) (хрест) 

Подготовка к сочинению 

1  Познавательные:Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации.  

Регулятивные:Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Учатся устанавливать и сравниватьразные точки 

зрения и делать выбор. 

Личностные:  Позитивная моральная самооценка. 

Читать по ролям 

на стр. 258-268 
  

 
28 Сочинение 1  Познавательные:Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи.  

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

.Личностные:  Уважение ценностей семьи. 

   

29 Семенов И. Джаз. Минги Тау. 

Чаганы джыры. Нек 

джашайма? Къыйын заманда. 

(хрест) 

Стихосложение  (учебник) 

1  Познавательные:Умеют выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи.  Регулятивные:Предвосхищают результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?).  

Коммуникативные: Понимают возможность различных точек зрения.  

Личностные:  Нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им   

 Стр.268-275   

30 Семенов И. Джамбулда. 

Тансыкълау джыр. Джаш 

ёмюрюм. Джырчы Исмаил. 

Келлик тёлюге. (хрест) 

1  Познавательные:Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи.  

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

.Личностные:  Уважение ценностей семьи. 

Стр.276-285   

31 Из  русской литературы. 

Перевод Каракетова.   

И.. А. Пушкин. Узник. Цыгане.  

М. Лермонтов. Смерть поэта. 

Стремление (хрест) 

Критическая литература, 

1  Познавательные:Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи.  

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

.Личностные:  Уважение ценностей семьи. 

Стр.287-301   



критика (учебник) 

32 
33 

Перевод Биджиева  

А.  И. Крылов. Лебедь, щука и 

рак. Путники и собаки. Лиса и 

ворона. 

М. Лермонтов. Демон 

М. Горький. Предвестник 

бури. Песня сокола (хрест) 

2  Познавательные:Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи.  

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

.Личностные:  Уважение ценностей семьи. 

Стр.301-319   

34 Перевод Хасанова А. 

Д. Мамин – Сибиряк. Акъбоз 

ат (хрест) 

1  Познавательные:Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи.  

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. 

Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 

.Личностные:  Уважение ценностей семьи. 

Стр.320-332   

35 Итоговый урок 1      

 



Календарно – тематическое планирование по карачаевскому языку 

Карачаевский язык:   Учебник  для8- 9 кл.    общеобразовательных   учреждений /Байрамкулов А., Гочияева С.А.   Черкесск 1992г. 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема 

урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Практи

ческая                

часть 

 

 

УУД 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

Сроки 

проведения 

 

план факт 

Повторение пройденного материала в 7 классе 

Разделы науки о языке   

1 §1 Члены предложения. 1  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: использовать общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные: уметь просить о  помощи, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Л и ч н о с т н ы е : мотивируют свои действия; адекватно 

воспринимают оценку учителя  

и одноклассников; выражают интерес к познанию 

нового 

Стр.114-115, упр.3   

2-3 §2 Предложение с одним 

главным членом. 

2  Регулятивные: формировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: поиск и выделение информации 

Коммуникативные ставить вопросы и обращаться за 

помощью. 

Л и ч н о с т н ы е : выражают интерес к усвоению новых 

действий; проявляют старание в учебной работе 

Стр.115, упр.6 

 

 

Стр.116-117, упр.9 

  

4-5 §3  Прямая и косвенная 

речь 

2  Регулятивные: формировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: поиск и выделение информации 

Коммуникативные ставить вопросы и обращаться за 

помощью. 

Л и ч н о с т н ы е : выражают интерес к усвоению новых 

действий; проявляют старание в учебной работе 

Стр.117-118,упр.10 

 

 

Стр.118 

  

6 Контрольный диктант. 

 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

   



учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

7. Сложное предложение                   

§4 Сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнные 

предложения. 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют желание учиться, работать 

коллективно;  

осознают необходимость совершенствования своих 

знаний  

и умений 

Стр. 119-120,упр.13   

8. Сложносочинѐнные 

предложения. 

 §5.Сложносочинѐнные 

предложения и союзы в 

них. 

§6.Соединительные союзы 

с сложносочинѐнных 

предложения. 

1  Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение; 

Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать информацию; 

Коммуникативные: уметь использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Л и ч н о с т н ы е :  имеют желание учиться, работать 

коллективно;  

осознают необходимость совершенствования своих знаний  

и умений 

Стр.121-122,упр.15   

 

9. §7 Разделительные союзы в 

сложносочинѐнных 

предложениях. 

1  Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила; 

Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения; 

Коммуникативные:  уметь просить помощи, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные для партнѐра 

высказывания. Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное 

отношение к учебному процессу; проявляют внимание и 

интерес к освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

 Стр. 123-124 

Упр. 17 

  

10. Изложение 1  Регулятивные:  использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

 Л и ч н о с т н ы е :  ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; считаются 

   



с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к освоению 

новой учебной информации цель и пути еѐ достижения 

11. 

12. 

13 

§8  Противительные союзы 

в сложносочинѐнных 

предложениях 

3  Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

Познавательные: обработка информации, осознанное и 

правильное чтение и написание; 

Коммуникативные выполнять учебные действия в 

громкоречевой форме. 

Л и ч н о с т н ы е : выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

Стр.124-126,упр.19 

  

 

Стр.126-127,упр.23 

 

 

Стр.127-129,упр.25 

  

14. §9 Сложноподчинѐнное 

предложение. 

1  Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать общие приемы решения 

задач и применять полученные умения и навыки. 

Коммуникативные. адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 
Л и ч н о с т н ы е : используют усвоенные приемы работы для 

решения учебных задач; осуществляют самоконтроль при 

выполнении письменных заданий; осознают необходимость 

самосовершенствования; выражают желание осваивать новые 

действия, достигать положительных результатов труда 

Стр.129-130 

упр. 29  

  

15. Контрольный диктант. 1  Регулятивные:  использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

 Л и ч н о с т н ы е :  ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; считаются 

с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к освоению 

новой учебной информации цель и пути еѐ достижения 

   

16. §  10. Средства связи 
между главным и 
придаточным 
предложением 

1  Регулятивные:  использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

 Л и ч н о с т н ы е :  ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; считаются 

с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к освоению 

новой учебной информации цель и пути еѐ достижения 

Стр.131-132, упр. 30   

17.  §11 Виды 

сложноподчинѐнных 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

Стр, 132-133 

упр. 32 

  



предложений. 

§12Придаточное 
предложение подлежащее. 

решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

18. §13 Придаточное 
предложение  сказуемое 

1  Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила; 
Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения; 
Коммуникативные:  уметь просить помощи, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

Стр.133-134, составить 

предложения со 

словосочетаниями. 

  

19. 

20 
§14 Придаточное 
изъяснительное 
предложение. 

2  Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила; 
Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения; 
Коммуникативные:  уметь просить помощи, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

Л и ч н о с т н ы е :выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

Стр.135-136,упр.34 

 

Стр.136 

  

21 Изложение. 

 

1  Регулятивные:  использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую                         

Л и ч н о с т н ы е : ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к 

освоению новой учебной информации цель и пути еѐ 

достижения 

    

22 

23 

§15 Придаточное 
определительное 
предложение 

2  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

Стр.138-139   



решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

  

24 §16 Придаточное 

обстоятельственное 

предложение  

§17 Придаточное 
предложение времени 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

Стр.27-28, упр.56   

 

Времена причастий. Этимсыфатны заманлары. 

25 §17 Придаточное 
предложение времени. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; 

владеют общими логическими приемами мышления; 

используют воображение; создают новые связи, ассоциации; 

обнаруживают устойчивое внимание, подчиненное той 

деятельности, которую выполняют; осуществляют 

самоконтроль при выполнении заданий 

Стр.28 – 29, упр. 60 на 

стр.29 

  

26 §18 Придаточное 
предложение места. 

1  Регулятивные: формировать учебную задачу и 

удерживать внимание 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные  уметь просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать вопросы, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е : применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении письменных заданий 

Стр. 29-31,  упр. 65 на 

стр. 31 

  



27 §19 Придаточное 

предложение причины 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

Стр. 31 – 32, 

 упр. 69 на стр. 32 

  

28. Контрольный  диктант. 1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

   

29 §19 Придаточное 
предложение причины. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 
Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; владеют 

общими логическими приемами мышления; используют 

воображение; 

Стр. 

 32 – 33, упр. 74 на стр. 

33 

  

30. 

31. 
§20 Придаточное 
предложение цели. 

2  Регулятивные: формировать учебную задачу и 

удерживать внимание 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные уметь просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать вопросы, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении письменных заданий 

Стр.  

34 – 35, упр. 78 на стр. 

35 

  

32. 

33. 
§21 Придаточное 

предложение образа 

действия 

2  Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила; 
Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения; 

Стр.35– 37, упр.82 

 на стр. 37 

  



Коммуникативные:  уметь просить помощи, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

34. 

35. 

§22 Придаточное 

предложение условное. 

2  Регулятивные:  сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют устойчивое стремление к 

процессу общения, заинтересованность в получении совета 

с целью улучшения учебных результатов; осуществляют 

самоконтроль: соотносят собственный ответ с 

предложенным вариантом; обнаруживают настойчивость и 

терпение в преодолении трудностей 

Стр. 37 – 38,  

упр.85 на стр. 38 

  

36. Изложение. 1      

Деепричастие. Этимсёзлеу. 

 

37. 

38. 
§23 Придаточное 
предложение 
уступительное 

2  Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют устойчивое стремление к 

процессу общения, заинтересованность в получении 

совета с целью улучшения учебных результатов; 

осуществляют самоконтроль: соотносят собственный 

ответ с предложенным вариантом; обнаруживают 

настойчивость и терпение в преодолении трудностей 

Стр. 39-40,  

упр.89 на стр. 40 

  

39. §24 Придаточное 

предложение 

разделительное 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 Познавательные: учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

Стр. 40 – 41, упр.93 на 

стр. 41 

  



планирования и регуляции своего действия. 
Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении письменных заданий 

40 §25 Сложное предложение 

со многими придаточными 

предложениями. 

 

1  Регулятивные: ставить  и формулировать в 

сотрудничестве с учителем учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: извлекать необходимую информацию; 
Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию 

Л и ч н о с т н ы е : применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; осуществляют самоконтроль 

при выполнении заданий; владеют элементарными 

приемами самооценки результатов деятельности 

по предложенным критериям и алгоритму работы; 

используют творческое воображение; создают новые связи, 

ассоциации 

Стр. 41-43, упр.98  

на стр. 43 

  

 

41. §26 Придаточные 
предложения, 
подчиняющиеся только 
главному предложению. 

1  Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять установленные правила; 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства; 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию 

и координировать еѐ с позициями партнеров. 

Л и ч н о с т н ы е :  расширяют познавательные 

интересы, учебные мотивы; работают по заданию 

самостоятельно; осуществляют самоконтроль работы; 

проявляют прилежание в учебе 

Стр. 43 – 44, 

 упр.102 на стр. 44 

  

42. §27 Последовательная 
зависимость придаточных 
предложений. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

Стр. 45 – 46,  

упр.104 на стр. 46 

  

43. 

44. 
§28 Непоследовательная 
зависимость придаточных 
предложений. 

2  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

   



достижения 

Л и ч н о с т н ы е : выражают положительное отношение к 

учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют 

собственные действия 

45. 

46. 
Повторение. 
Сложноподчинённое 
предложение. 

2  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 
Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; владеют 

общими логическими приемами мышления; используют 

воображение; 

Стр.47-48, 

 упр.108  на стр. 48 

          

 

 

  

47. Бессоюзное сложное 

предложение 

§29 Бессоюзное сложное 
предложение. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в контроле 

способа решения;  

Познавательные: использовать общие приѐмы решения 

задач, использовать знаково- символические средства для 

решения задач;  

Коммуникативные:  аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Л и ч н о с т н ы е :  осознают необходимость 

самосовершенствования; проявляют старание и терпение в 

работе; с интересом осваивают операционный состав 

учебных действий; строят взаимоотношения на позициях 

понимания и доброжелательности 

Стр.49-50, 

 упр.112   на стр. 50 

  

Изъявительное наклонение. Туура туруш. 

 

48 §30  Знаки препинания в 
бессоюзных сложных 
предложениях. 

1  Регулятивные: ставить  и формулировать в сотрудничестве 

с учителем учебную задачу; применять установленные 

правила; 

Познавательные: извлекать необходимую информацию; 

Коммуникативные: анализ информации, аргументировать 

свою позицию 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; осуществляют самоконтроль 

при выполнении заданий; владеют элементарными 

приемами самооценки результатов деятельности 

по предложенным критериям и алгоритму работы; 

используют творческое воображение; создают новые связи, 

ассоциации 

Стр.50-52,  

упр.118 на стр. 52 

  

49 Повторение. 1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

Стр. 52 –  53,  

упр.122 на стр. 53 

  



способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 
Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; владеют 

общими логическими приемами мышления; используют 

воображение; 

50. Контрольный диктант. 1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 Познавательные:  учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении письменных заданий 

Стр. 54 –  56,  

упр.127 на стр. 56 

  

51. 

52. 

§31 Двоеточие в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

2  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы предметов 

по существенному признаку; 

Коммуникативные:  

анализ информации, аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнеров. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют учебно-познавательный 

интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

учебных требований 

Стр. 56-59 ,  

упр.135 на стр. 59 

  

53 §32 Тире в бессоюзных 
сложных предложениях. 

1  Регулятивные:  использовать установленные правила  
 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую Л и ч н о с т н ы е :  

ориентируются на понимание причин успеха в учебе; 

сравнивают разные точки зрения; считаются с мнением 

другого человека; проявляют доброжелательность в споре; 

выражают интерес к освоению новой учебной информации 

цель и пути еѐ достижения 

   

54. О языке 

§33. О языке как о науке
  

1  Регулятивные:  использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую 

Л и ч н о с т н ы е :ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к 

Стр.186, упр.90   



освоению новой учебной информации цель и пути еѐ 

достижения 

 

55 О языке 

§33. О языке как о науке
  

1  Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения 

задач и применять полученные умения и навыки, 

устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Коммуникативные: уметь просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы, 

учебные мотивы; работают по заданию самостоятельно; 

осуществляют самоконтроль работы; проявляют 

прилежание в учебе; выражают готовность к преодолению 

трудностей в постижении новой информации и освоении 

практических навыков в письме и чтении 

Стр.187,упр.92   

56. §34 Стиль и стилистика в 

языке. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 
Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; владеют 

общими логическими приемами мышления; используют 

воображение; 

Составить рассказ    

57. 

58. 

59. 

Культура языка. 3  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы предметов 

по существенному признаку; 

Коммуникативные:  

анализ информации, аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнеров. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют учебно-познавательный 

интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

учебных требований 

Стр.187-188,упр.93 

Стр.188-189,упр.95 

Стр.190-191,упр.100 

  

60. Изложение. 1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 Познавательные:учить самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

   



практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении письменных заданий 

61. Повторение. Прямая и 
косвенная речь. 

1  Регулятивные: ставить  и формулировать в 

сотрудничестве с учителем учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: извлекать необходимую информацию; 
Коммуникативные: анализ информации, 

аргументировать свою позицию 

Л и ч н о с т н ы е :  применяют приобретенные навыки в 

практической деятельности; осуществляют 

самоконтроль при выполнении заданий; владеют 

элементарными приемами самооценки результатов 

деятельности по предложенным критериям и 

алгоритму работы; используют творческое 

воображение; создают новые связи, ассоциации 

Дополнительный 

материал 

  

62. Фонетика. 
Словообразование. 

1  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы предметов 

по существенному признаку; 

Коммуникативные:  

анализ информации, аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнеров. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют учебно-познавательный 

интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

учебных требований 

Дополнительный 

материал 

  

63 Лексика. 1  Регулятивные:  использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую  

Л и ч н о с т н ы е : ориентируются на понимание причин 

успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют 

доброжелательность в споре; выражают интерес к 

освоению новой учебной информации цель и пути еѐ 

достижения 

Дополнительный 

материал 

  

 

64. 

65. 

Морфология. 2  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Дополнительный 

материал 

  



Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; владеют 

общими логическими приемами мышления; используют 

воображение; 

66. 

 

Итоговый контрольный 

диктант. 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии коммуникативных и познавательных задач. 

Л и ч н о с т н ы е :  выражают положительное отношение 

к учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений 

Дополнительный 

материал 

  

67. 

68. 
Сложносочинѐнное 

предложение. 

1  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

 Познавательные:  контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

Л и ч н о с т н ы е :   расширяют познавательные интересы, 

учебные мотивы; работают по заданию самостоятельно; 

осуществляют контроль работы; выражают готовность 

Дополнительный 

материал. 

  

69. Бессоюзное сложное 
предложение. 

1  Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути еѐ 

достижения 

Л и ч н о с т н ы е : расширяют познавательные интересы; 

владеют общими логическими приемами мышления; 

используют воображение; 

Дополнительный 

материал 

  

 

70. Итоговый урок. 1  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные:  анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров. 

Л и ч н о с т н ы е :  проявляют учебно-познавательный 

интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

учебных требований 

   

 



Къарачай литература   10 класс 

(Караева А., Текеева Т., Хапаев З. Борлакова Д.) 

Черкесск 1996 
№ п/п Тема урока Стр. в 

учебнике 

Дата 

провед. 
1 Къарачаевская литература (1929 – 1941) (учебник) 3 – 9   

2 Къарачаевская литература  (1929 – 1941) (учебник)         9 –13  

3 Байкулов Д. Биография и его творчество  (учебник)       14 – 32   

4 Байкулов Д. Призывникни джыры. Хасанны тулпарларына. 

Испан къызчыкъ. Дырынчы тиширыуну джыры.  (хрест.)  

3 – 10 

      48 – 49 
 

5 Шамай алгъын бла энди. Поэма. (хрест.) Байкулов Д 11 – 30  

6 Байкулов  Д.  Поэма  «Шамай алгъын бла энди». (хрест.) 30 – 47  

7 Байкулов  Д.  Мариям бла афенди. (хрест.) 49 – 62  

8 Драматургия в  карачаевской литературе (учебник) 35 – 42  

9 Драматургия къарачай литературада (учебник) 42 – 52  

10 Аппаев Х. Биография и его творчество  (учебник) 66 – 72  

11 Аппаев Х. «Къара кюбюр» отрывки из романа (хрест.) 62 – 77   

12 Аппаев Х. «Къара кюбюр» отрывки из романа. (хрест.) 77 – 94  

13 Аппаев Х. «Къара кюбюр» отрывки из романа. (хрест.) 94 – 110   

14 Аппаев Х. «Къара кюбюр» отрывки из романа. (хрест.) 110 – 122   

15 «Къара кюбюр» первый роман в карачаевской литературе 

(учебник) 

72 – 74  

16 Положительные герои романа – Семѐн, Канамат, Темурка, 

Бадимат, Бийнѐгер и др. 

74 – 79  

17 Отрицательные герои романа – Кыямыт, Каншаубий, афенди 

Мухаммат – Амин старшина Биймырза, пристав Апанас и др. 

(учебник) 

79 – 80  

18 Пейзаж  в романе. Язык романа (учебник) 80 – 88  

19 Литературные жанры (рассказ, повесть, роман, стиль писателя) 

(учебник) 

88 – 93  

20 «Къара кюбюр» обсуждение романа, ответы на вопросы, 

подготовка к сочинению (хрест.) 

122  

21 Сочинение    

22 Бостанов Х. Биография и его творчество  (учебник) 94 – 97  

23 Бостанов Х. Джангы джашаугъа. Къууанчлы ана. Техника. 

Сабанчы бла темирчи. (хрест.) 

122 – 126  

24 Батчаев А – К. Биография и его творчество  (учебник) 53  

25 Батчаев А. – К. Башладым. «Сельмаш» завод. Къызыл аскер. 

(хрест.) 

127 – 131  

26 Батчаев А. – К. Пьеса  «Ахмат – Батыр».  (хрест.)  131 – 142    

27 Батчаев А. – К.  Пьеса  « Ахмат – Батыр».  (хрест.) 142 – 159  

28  О пьесе «Ахмат – Батыр»  (учебник) 54 – 56  

29 Выразительные средства языка (сравнение, олицетворение, 56 – 58  



изображение положительного героя) (учебник) 

30 Эбзеев Ш. Биография и его творчество  (учебник) 59 – 61  

31 Эбзеев Ш. Огъурлу.  Комедия.  (хрест.) 157 – 171  

32 Эбзеев Ш. Огъурлу.  Комедия.  (хрест.) 171 – 188  

33 Эбзеев Ш.  Огъурлу.  Комедия.   (хрест.) 188 – 208  

34  О пьесе «Огъурлу» (учебник) 61 – 62  

35 О героях пьесы  «Огъурлу» (учебник) 62 – 65   

36 Урусов М. Биография и его творчество  (учебник) 98 – 101  

37 Урусов М. Тору атым. Къурч къылычым. Хурла кѐл. (хрест.) 206 – 216  

38  Урусов М. Памятник. Сибирге. Эртден. (А. Пушкин) У 

Переводы произведений русских классиков. (хрест.) 

216 – 218  

39 Урусов М. Къышхы джол. Къышхы ингир. Къышхы эртден. (А. 

Пушкин) 

Переводы произведений русских классиков. (хрест.) 

218 – 220  

40 Урусов М. Анчар. Алаша. Юзюлген кюрт. Шайтанла. (А. 

Пушкин)   

Переводы произведений русских классиков. (хрест.) 

220 – 224  

41 Борлаков Т. Биография и его творчество  (учебник) 102 – 104   

42 Борлаков Т. Ана джуртум. Лѐтчикни джыры. Мени къаламым.  

 (хрест.) 

225 – 227  

43 Борлаков Т. Чекчи Заурну Зариятха письмосу. Колхозчу 

тиширыуну джыры. Къобан бла ушакъ. (хрест.) 

228 – 230  

44 Борлаков Т. Чапракъчыкъ. Хауа кеме. (М.Лермонтовдан) 

(хрест.) 

231 – 233  

45 Этезов У. Биография и его творчество  (учебник) 115 – 120  

46 Этезов У. «Къаяла унутмагъандыла» Отрывки из повести. 

(хрест.) 

233 – 252  

47  О повести «Къаяла унутмагъандыла»  (учебник) 120 – 121  

48 Герои повести: Фѐдор Васильченко, Ахмат, Темирбаш – 

положительные герои (учебник) 

121 – 125  

49 Повестни образлары: Адик, Адикни эгетлери, Къазий – 

отрицательные герои (учебник) 

125 – 128  

50  Мастерство поэта в повести «Къаяла унутмагъандыла». Язык 

повести. Подготовка к сочинению (учебник) 

128 – 131  

51 Сочинение   

52 Романтизм  (учебник) 131 – 132  

53 Шахмурзев  С.  Биография и его творчество  (учебник) 105 – 114  

54 Шахмурзев С. Минги Тау. Сюрюучю.  (хрест.) 252 – 255  

55 Шахмурзев С. Малчыла. Къалабекланы Солтан – Хамид (хрест.) 256 – 258  

56 Карачаевская литература в 20 – 30 – х  годах (учебник) 133 – 137   

57 Возрождение карачаевской  литературы (учебник) 137 – 140   

58 Драматургия  (учебник) 140 – 141   

59 Поэзия  (учебник) 141 – 143   



60 Поэзия  (учебник) 143 – 145   

61 Начало художественной прозы в карачаевской  литературе 

(учебник) 

145 – 146   

62 Молодые писатели  в карачаевской литературе во второй половине 30 – 

х годов  (учебник) 

146 – 149   

63 Молодые писатели в карачаевской литературе 20 века доп.мат.   

64 Литература народов К – Ч  Р. Черкесская  литература 150 – 152   

65 Абазинская  литература 152 – 155   

66 Ногайская  литература 155 – 157   

67-69 Внеклассное чтение   

70 Итоговый урок   

 

 

 
 


